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В Пензе закрыт дет-
ский дом, располо-
женный на проспекте 
Строителей, который 
являлся последним из 
подобных учреждений 
в областном центре. 

Перед закрытием в детском доме было 17 вос-
питанников, большую часть которых составляли 
подростки. Некоторых забрали в новые семьи, 
другие пока находятся в лагере за городом. 
Детей, которых не успеют забрать в семьи, от-
правят на воспитание в Спасский детский дом, 
рассчитанный на 40 человек.

От «НВ»: Радоваться ли нам этой новости — читайте в 
материале Надежды Ажгихиной на этой же полосе.

Новость греет Прямая речь

Поздравляем!

Владимиру 
Губареву — 75

Трудно поверить, но это так: вчера 
научному обозревателю «НВ» Владими-
ру Губареву исполнилось 75 лет.

Несмотря на столь почтенный воз-
раст, Владимир Степанович полон твор-
ческой энергии и продолжает творить — 
пишет книги и статьи (не только, кстати, 
для «НВ»), снимает фильмы и сам снима-

ется в различных научно-популярных 
передачах, ибо ему всегда есть что рас-
сказать другим. 

Вот уже много лет Владимир Сте-
панович радует читателей нашего еже-
недельника интересными материалами 
по проблематике освоения космоса, на-
учного прогресса, ответственности нау-
ки и учёных перед человечеством. 

С юбилеем Вас, Владимир Степанович!
Здоровья, благополучия и новых 

творческих удач!

«НОВЫЙ ВТОРНИК»

За детство счастливое ваше
В России начинают закрываться детские дома. Станет ли меньше 
жестокости в семье и обществе?

Хорошие новости редко долго держатся в 
пятерке лидеров. Но в памяти остаются никак 
не меньше шокирующих криминальных сво-
док и неизменно побуждают к размышлениям. 

Закрытие детского дома в Пензе, о котором 
на минувшей неделе кратко, но эмоциональ-
но сообщили СМИ — как раз из их числа. Ску-
пые комментарии ненавязчиво увязывали 
само событие (почти всех ребятишек, подле-
жащих усыновлению, разобрали приемные 
родители, остальных перевели в соседние 
учреждения) с позитивными переменами в 
социальной политике и действенностью по-
следних решений в области защиты детства.

Точно такой же комментарий, кстати, со-
путствовал другому недавнему репортажу 
о торжественном закрытии детского дома в 
Подмосковье — его решили переоборудовать 
в детский сад. Праздничная атмосфера, не-
формально звучащие речи представителей 
администрации и вчерашних воспитанников, 
искренняя радость от того, что в нашей не-
совершенной действительности есть люди, 
готовые разделить свое тепло с попавшими в 
беду, передается аудитории. Хочется верить, 
что таких репортажей будет больше, и городов, 
где повторяются пензенские и подмосковные 
сюжеты — тоже, и что коллеги будут возвра-
щаться к их героям, маленьким и взрослым, 
регулярно рассказывать об их буднях, заботах 
и радостях, о том, что местные власти сумели 
сделать для них и, быть может, это послужит 
примером для многих других... Чужих детей не бывает...

Объединенная украинская оппо-
зиция крайне разношерстна, поэто-
му трещит по всем швам. Чем чаще 
руководители входящих в нее пар-
тий («Батькивщина», «Удар» и «Сво-
бода») говорят о единстве позиций и 
согласованности решений, тем реже 
наблюдается хоть какая-нибудь 
общность в действиях. Даже акция 
«Вставай, Украина!» была провале-
на ими по всем статьям. Каждый 
«гетман» хотел первым выступить 
на митинге в том или ином городе 
и непременно возглавить колонну 
демонстрантов. В результате чего 
раздор усилился, а Кличко и вовсе 
«прозрел», призвав своих сторонни-
ков прекратить бессмысленные ше-
ствия по улицам. Причем, сделал он 
это по подсказке из-за океана…

Не надо удивляться. Все 22 года 
своей независимости Украина жи-
вет по сценариям, написанным в 
США. Именно там определяют, кого 
«пристроить» на должность главы 
жовто-блакитного государства. Вот 

почему нынешние политики, рву-
щиеся к заветному трону, то и дело 
летают на американский континент 
за очередными инструкциями. 
Госдепартамент США, правда, при-
вечает отнюдь не всех. К примеру, 
лидеру «Свободы» Тягнибоку даже 
отказали в визе из-за его агрессив-
ности в навязывании нацистской 
идеологии. Безрадостным возвра-
щается из далеких вояжей и предсе-
датель политсовета «Батькивщины» 
Яценюк, ибо нет в нем ни духовного 
стержня, ни безоглядной нахрапи-
стости, в отличие от Тимошенко, 
лишенной из-за судимости права 
участвовать в очередных выборах.

Зато Кличко, возглавляющий 
партию «Удар», приглянулся амери-
канским «режиссерам подковёрных 
игр». На него и сделана ставка, чего 
не скрывают в Вашингтоне. Очень уж 
удобен этот великан Штатам. Опыта в 
политике — никакого, в экономике — 
полнейший профан, юриспруденция 
для него — темный лес, а государство 
ему видится огромным рингом, на ко-
тором он размахивает кулачищами… 
Да это же бесценная находка для тех, 
кто привык манипулировать! Ведь 
если сейчас посол США не просто 
вхож в любые кабинеты действую-
щих властей в Украине, но и бесце-
ремонно, совершенно открыто дает 
им наставления чуть ли не по любо-

му поводу, то в пору президентства 
Кличко американские советники не-
пременно станут «рулить» во всех 
сферах, определять стратегический и 
тактический курс страны. В этом ни 
у кого из здравомыслящих украинцев 
нет ни малейшего сомнения.

Явно заручившись поддержкой 
своих будущих заокеанских хозяев 
и спонсоров, Виталий Кличко аж за 
два с лишним года до очередных вы-
боров объявил о вступлении в пре-
зидентскую гонку, шокировав тем 
самым конкурентов. Собственно, их 
пока не могло быть, так как руко-
водители оппозиции неоднократно 
подчеркивали: согласование единого 
кандидата будет завершено в 2014 
году, исходя из рейтинга народного 
доверия. Только так, мол, удастся 
победить Виктора Януковича уже 
в первом туре голосования. Это ре-
шение было скреплено подписями 
и партийными печатями. И вот на 
тебе — разом перечеркнуты все дого-
воренности. Яценюк, Тягнибок, а за-
одно с ними и Тимошенко — в глубо-
чайшем трансе: как же реагировать 
на предательство партнера по коали-
ции, еще совсем недавно клявшегося 
в верности идти одним курсом?

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Горячая тема

Первый пошел…
Знаменитый боксер Виталий Кличко официально объявил о выдвижении 
своей кандидатуры на выборах президента Украины в 2015 году

«Удар», еще  «Удар»?

(Окончание — на 2-й стр.) 

«Нас 
продолжают 
интересовать 
японские 
автомобили, 
которые, 
к сожалению, 
завозятся».

Геннадий ОНИЩЕНКО, 
глава Роспотребнадзора

От «НВ»: А вы, к счастью, ими пользуетесь…
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Депутат Госдумы от «Единой России» 
Алексей Журавлев подготовил закон о 
запрете региональным госструктурам 
покупать автомобили дороже одного мил-
лиона рублей. В документе в то же время 
говорится, что чиновники могут купить 
более дорогие машины, но только за свой 
счет и при условии, что ездить на них они 
будут во внеслужебное время.

Власти США начали расследование дачи 
взяток компанией Microsoft в России. По 
данным The Wall Street Journal, в России 
официальные дилеры Microsoft давали взят-
ки чиновникам одной из государственных 
телекоммуникационных компаний с целью 
получения выгодных контрактов. Инцидент 
произошел в марте 2013 года. Тогда же о нем 
было доложено руководству Microsoft.
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За детство счастливое ваше
Нельзя не признать, что эмо-

циональное обсуждение «зако-
на Димы Яковлева» имело один 
очевидный для всех участников 
дискуссии результат: в стране 
наконец-то заговорили о пробле-
мах сиротства и детства, о необхо-
димости принятия государствен-
ных мер помощи российским 
приемным семьям и преодоле-
нии жестокости в семье в целом. 
Проблема, о которой долгое вре-
мя не хотели говорить во весь 
голос, стала предметом широкого 
обсуждения, и в дискуссии про-
звучала простая, но совершенно 
не вписывающаяся в прокрусто-
во ложе антизападнической про-
пагандистской кампании мысль: 
отсутствие надлежащего контро-
ля над процедурами и судьбой 
усыновленных российских си-
рот — оборотная сторона и пря-
мое следствие установившейся 
в последние годы практики за-
малчивания и фактического вы-
давливания из государственных 
приоритетов проблем сиротства и 
детства в целом у нас дома. Два 
десятка погибших российских 
малышей за последние годы в 
далеких приемных семьях и две 
тысячи стабильно гибнущих в 
России от жестокости приемных 
и кровных родных — это наши об-
щие потери и боль, и вина за эти 
трагедии лежит не только на за-
падных садистах и не успевших 
их распознать западных социаль-
ных службах, но и на российских 
чиновниках, да и на нас всех, в 
конечном итоге. 

Жестокость в быту растет в 
периоды бедствий и нестабиль-
ности. Так происходит повсюду 
в мире, и чаще всего ее жерт-
вами становятся именно дети, 
женщины и старики. Об этом 
говорит мировой опыт. Распад 
СССР, экономический кризис и 
региональные конфликты по-
влекли неслыханный со времен 
гражданской войны всплеск на-
силия и жестокости, число бес-
призорных и безнадзорных детей 
к концу 90-х даже превысило 
число сирот гражданской войны! 
На место разрушенной первыми 
волнами дикого рынка советской 
социальной инфраструктуры не 
пришли ни западно-европейская 
социал-демократическая модель, 
ни американская филантропиче-
ская практика. Забившие трево-
гу исследователи, предрекавшие 
скорый демографический провал 
и тотальное снижение качества 
населения, получили от ворот по-
ворот у романтиков-архитекторов 
ранних рыночных российских 
реформ: те просто сказали, что 
слышать не хотят про социал-
демократическую социалку и 
строят общество неолиберально-
го рая на обломках прогнивше-
го совка. Основу благополучия 
семьи они видели в рыночной 
конкуренции и высоких доходах 
способных и креативных индиви-
дуумов.

На практике же защита по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию легла на плечи самоот-
верженных сотрудников детских 
учреждений «старого образца» и 
не менее самоотверженных обще-

ственников, хотя точное число 
спасенных ими физически и пси-
хологически семей и детей остает-
ся неизвестным. Но это не сотни и 
даже не тысячи людей, многие из 
которых уже стали взрослыми и 
завели свои семьи. По данным ис-
следования, проведенного в 2000 
году по заказу правительства РФ, 
российские общественные орга-
низации оказывали помощь (в 
той или иной форме) хотя бы раз 
в год как минимум 30 миллионам 
человек — это бесплатные кон-
сультации, обучающие семинары, 
лекарства, детские игровые ком-
наты, гуманитарная поддержка 
и прочее. Подавляющее большин-
ство активистов этих организа-
ций — женщины, а проблемам 
детства и семьи свою детельность 
посвятили как минимум полови-
на. Ассоциация кризисных цен-
тров «Анна» — одна из таких орга-
низаций, ее главной задачей была 
и остается профилактика жесто-
кости в семье и помощь жертвам. 
Именно «Анна» много лет работа-
ет совместно с государственными 
и общественными структурами, с 
депутатами и педагогами, с МВД, 
Православной церковью и убеж-
дает в необходимости принятия 
специального закона о противо-
действии насилию в семье. Зако-
нопроект (в подготовке приняли 
участие представители всех про-
фильных вдомств) предполага-
ется вынести на обсуждение осе-
нью. Многие эксперты, включая 
активную участницу обсуждения 
— детского врача и депутата ГД 
Салию Мурзабаеву, уверены, что 
закон поможет не только спасти 

детей и женщин от насилия, но и 
предупредить его, предотвратить 
социальное сиротство и консоли-
дировать усилия всего общества 
на преодоление жестокости. Хо-
чется верить, что так и произой-
дет. И что к обществу вернется 
понимание элементарно простой 
истины: от каждого из нас во 
многом реально зависит наше бу-
дущее.

«Чужих детей не бывает», — 
говорила автор прекрасных филь-
мов о детстве и подростках Дина-
ра Асанова в далеком 1980-м году. 
Говорила о том, как важно наде-
лить «человеческим лицом» госу-
дарственные решения о детстве 
и сиротстве, уважать личность в 
каждом маленьком человеке. Эти 
слова не утратили актуальности 
сегодня, и вряд ли утратят ее зав-
тра. 

Приемная семья — это замеча-
тельно, и закрытие детского дома 
по причине того, что всех си-
рот разобрали — действительно 
очень хорошая новость. Но важно 
также помнить, что в тех детских 
домах, которые все еще остаются, 
должно быть светло и безопас-
но, что государство непременно 
должно самым активным обра-
зом (и постоянно!) поддерживать 
семьи с детьми, родными и при-
емными, и приходить на помощь, 
когда случается беда. 

В противном случае, «пензен-
ский феномен» так и останется 
феноменом российской действи-
тельности, но, увы, не правилом 
жизни.

Надежда АЖГИХИНА

(Начало — на 1-й стр.) 

Подстрочник

Вы заметили, что у нас буду-
щее всегда светлое, прошлое всег-
да темное, а настоящего — никог-
да не было? 

В настоящем времени мы жи-
вем, как правило, неудачно. Но 
мы гордимся тем, что там, где 
немцу смерть, для нас это про-
сто всероссийская здравница. И 
«я другой такой страны не знаю, 
где так вольно дышит человек». 
Или — больно дышит?

В Приморском районе Санкт-
Петербурга дышать (особенно 
во время ночных «приливов») — 
великое искусство. Поскольку 
от сточных вод активно распро-
страняется запах такого устойчи-
вого аромата, что каждый вздох 
становится тяжким испытанием. 
И жили они так долгие годы и 
вдруг…. 

Свершилось чудо — жителям 
объявили, что отныне тошнота к 
горлу будет подступать не столь 
интенсивно, а то и вовсе, возмож-
но, уйдет далеко назад.

Руководство муниципалитета 
совершенно неожиданно и, я бы 
даже сказал, безвозмездно, ре-
шило дать населению вздохнуть 
полной грудью. И для этого аж в 
самой Франции были закуплены 

эфирные масла на 2,5 миллиона 
рублей, которые будут распы-
ляться над полигонами сточных 
вод.

Вы скажете, что дезодорант 
лучше употреблять после душа, 
а не вместо него, и это будет пра-
вильно. Но вы напрасно так пло-
хо думаете о питерских кадрах. 

Заместитель директора филиала 
«Инженерно-инновационного цен-
тра» петербургского Водоканала 
Ольга Рублевская особо подчер-
кнула, что масла будут не маски-
ровать, а полностью уничтожать 
запах.

В ходе широкой пропаганды 
будущего применения аромат-

ных масел питерцы неожиданно 
узнали, что эта проблема (цити-
рую) «властям была давно из-
вестна. Мы действительно дав-
но знали об этой проблеме. Она 
очень актуальна не только в на-
шей стране», — сообщил прессе 
представитель Водоканала. 

Людям сразу полегчало, по-
скольку они поняли, что трудно 
дышать лишь хорошо развитым 
странам, которые разнообразно 
питаются, а следовательно… Ну, 
ясно стало откуда такой стойкий 
запах. Он — как уровень благосо-
стояния!

И вот этим газам сытой жизни 
власти объявили войну: эфирные 
масла теперь будут разлагать ве-
щества, образующие неприятный 
запах. Для этого по периметру 
очистного комплекса установят 
столбы, на которых укрепят фор-
сунки, распыляющие масла.

Все-таки смекалистые люди 
— эти питерские. Отправили 
лишние кадры в Москву, закупи-
ли эфирные масла и… вздохнули 
с облегчением. Только вот ино-
гда они (кадры) возвращаются 
назад.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Дан приказ ему на запах

Трудно дышать лишь хорошо развитым странам.

Коротко и ясно

Депутаты от ЛДПР внесли на 
рассмотрение Госдумы проект ам-
нистии, приуроченной к 20-летию 
Конституции РФ и создания парла-
мента. Согласно проекту либерал-
демократов, под амнистию попадают 
несовершеннолетние, осужденные, 
которые совершили преступление 
до 18 лет, женщины старше 55 лет и 
мужчины старше 60 лет, инвалиды. 
Также депутаты предлагают освобо-
дить беременных женщин и матерей 
несовершеннолетних детей, а также 
мужчин, у которых есть дети млад-
ше трех лет.

***
Уровень Амура у Хабаровска 

утром в четверг, 22 августа, соста-
вил 702 сантиметра. Как сообщает 
сайт ГУ МЧС по региону, за про-
шедшие сутки вода поднялась на 
14 сантиметров.

***
В типографию «Московский из-

дательский дом», где печатаются 
агитационные материалы кан-
дидатов в мэры Москвы Алексея 
Навального и Ивана Мельникова, 
пришли с обыском.

***
В школьном округе в штате Де-

лавер учащиеся и их преподавате-
ли построили башню из конструк-
тора «Лего» высотой с 11-этажный 
дом. Теперь конструкция должна 
попасть в Книгу рекордов Гиннес-
са как самая высокая постройка из 
детского разноцветного конструк-
тора.

Новости собрал 
Анатолий СЕМЕНОВ

Персоналии

Авиасалон без Путина
Впервые с 1999 го-
да  президент 
России Влади-
мир Путин, ско-
р е е  в с е г о ,  н е 
посетит откры-
вающийся сегод-

ня авиасалон МАКС-2013 в Жу-
ковском, хотя с 1999 года, когда 
Путин возглавил правитель-
ство, он всегда открывал МАКС 
вне зависимости от занимае-
мой должности. А вот премьер-
министр Дмитрий Медведев не 
только посетит, но, видимо, и 
откроет представительную вы-
ставку.

Кардинал возвращается 
в Кремль?

Бывший зампред 
правительства 
Владислав Сур-
ков, подавший в 
отставку нынеш-
ней весной, мо-
жет вновь занять 

пост рядом с президентом, что-
бы заняться делом, которому он 
«искренне предан». Во всяком 
случае, источники в правитель-
стве утверждают, что на новом 
посту «серый кардинал» полу-
чит все возможности для раз-
вития сферы инноваций. Сам 
Сурков опроверг слухи о своем 
назначении.

Максим БРУНОВ
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Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани 
потерял 5,6 миллиарда долларов, или четверть 
своего состояния, за четыре без малого месяца, 
из-за обвала курса индийской рупии. Его 
младший брат Анил, также один из богатей-
ших людей страны, лишился 17 процентов 
состояния (1,3 миллиарда долларов). Большую 
часть активов обоих братьев составляют акции 
публичных компаний, в том числе и Reliance.

Компания Entertainment One совместно с Nu Image 
Films снимут фильм по мотивам популярной серии 
боевиков о Джоне Рэмбо. Владелец компании Nu 
Image Ави Лернер уже работал над франшизой 
о Рэмбо во время съемок четвертого фильма. 
Сильвестр Сталлоне, исполнивший главную роль 
во всех четырех существующих на сегодняшний 
день фильмах о солдате Джоне Рэмбо, в настоящее 
время ведет переговоры с продюсерами сериала.
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Суд да дело

Увы, часть россиян не оплачивают своевременно 
коммунальные услуги. Должны платить все! Это — 
аксиома. Закон предусматривает жёсткие меры к 
недоимщикам. Вплоть до выселения из квартир. И 
многие управляющие компании используют закон-
ные меры воздействия на злостных неплательщи-
ков. 

Управляющая компания «РамСервис», что в го-
роде Раменское, решила не обременять себя обще-
нием с гражданами, увещеваниями, хождением по 
судам, чтобы побудить некоторых жильцов дома 
№ 17 по улице Десантной вернуть должок. Решила 
карать по-современному — пригвоздить их к позор-
ному столбу, обнародовав чёрный список граждан. 
Нет, не стала заимствовать опыт коллег, которые 
использовали для этого в недавнем прошлом газе-
ты, например, «Маяк» Пушкинского района. Тираж 
невелик. То ли дело мировая паутина интернета. 
Планета Земля узнает, что ты в долгах, как репьях. 
И разместили коммунальщики на своём сайте име-
на, отчества, номера квартир и дома, где прожива-
ют те, кто оказался в должниках (УК выступила в 
роли наводчика воров?). Выставила их на позор, 
людской моральный суд. Стала ждать — подейству-
ет на недоимщиков? 

Злостным неплательщикам, выяснилось, всё 
трын-трава. А люди, временно оказавшиеся в за-
труднительном материальном положении, есте-
ственно, сильно обиделись. Им и так живётся не-
сладко, а тут ещё эта публичная казнь на «лобном 
месте» интернета. Да и имена их соседей по дому 
коммунальщики не имели права чернить чохом, 
извините, чёрным списком. Федеральный закон 
«О персональных данных» не велит. Он гласит, 
что персональные данные могут распространять-
ся только с согласия «субъекта персональных дан-
ных». УК ООО «РамСервис» такого согласия не по-
лучала. Униженные и оскорблённые обратились за 
защитой чести и достоинства в Раменскую город-
скую прокуратуру. 

Служители Фемиды выявили, что Управляющая 
компания, действительно, не удосужилась спро-
сить жильцов, жаждут ли они попасть в сеть интер-
нета как «черносписочники». (Видимо, не захотела 
испытывать судьбу-злодейку: нетрудно предста-
вить реакцию людей). К тому же о своём желании 
раззвонить всему белу свету имена и адреса долж-
ников она не уведомила, как требует его Величе-
ство Закон, уполномоченный орган по защите прав 
«субъекта персональных данных», то есть прав со-
граждан, — Роскомнадзор. 

В связи с этим, Раменский городской прокурор 
возбудил в отношении гендиректора ООО «РамСер-
вис» дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 13. 11 КоАП РФ — наруше-
ние установленного законом порядка обработки, 
хранения, использования или распространения 
информации о гражданах (персональных данных). 
Мировой судья 212 судебного участка Раменского 
судебного района привлек руководителя юридиче-
ского лица к административной ответственности и 
оштрафовал. 

— Генеральному директору организации город-
ской прокурор внёс представление об устранении 
нарушений закона. Оно рассмотрено и удовлетво-
рено. Виновное должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности. Информация, 
содержащая персональные данные жильцов дома 
№ 17 по улице Десантной, удалена с официально-
го интернет-сайта УК — сообщили корреспонденту 
«НВ» в пресс-службе прокуратуры Московской об-
ласти.

Юрий МАХРИН 

«Лобное 
место» 
Интернета

Подытожим

В очередной раз мы НЕ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ годовщи-
ну победы над путчистами в 
Августе 1991 года. Ни слова 
не сказал по этому поводу 
(я, во всяком случае, не слы-
шал) президент, который, 
кстати, повернись дело по-
иному, так бы и прозябал 
до сих пор на невидной гэ-
бэшной должностишке «по-
мощника проректора ЛГУ по 
работе с иностранными сту-
дентами». Ни манифестаций 
в связи с Днем Государствен-
ного Флага, ни выступлений 
с восторженными речами за-
писных патриотов…

Дата, конечно, сомнитель-
ная, в тренд не вписывается, 
напоминать лишний раз, что 
люди способны выдюжить 
против власти, — неразумно.

Может, даже и вообще не 
писать о ней в унифицирован-
ном «базовом» учебнике исто-
рии, который предполагается 
уже к декабрю предъявить во 
всей красе — для обретения 
страной чувства уверенности 
в своем прошлом, настоящем 
и будущем? 

А то вон, пишет Сергей 
Пархоменко в своем блоге, 
эстонцы аккурат к этой дате 
у себя в Старом городе ба-
рельеф в честь Ельцина от-
крыли — при огромном ско-
плении народа, а от нас лишь 
представитель посольства 
тайком в сторонке постоял.

Ума не приложу, как в 
унифицированном учебни-
ке объяснить подрастающе-
му поколению — русофобы 
эти эстонцы, или все-та-
ки — нет, герой этот самый 
Ельцин, или — грязный пре-
датель? У которого в жизни и 
был один достойный посту-
пок — назначение себе пре-
емника летом 1999-го?

Кстати, в другой недаль-
ней столице — в Тбилиси — 
в самом центре города тоже 
стоит странный памятник 
— Собчаку, председателю 
парламентской комиссии, 
расследовавшей кровавый 
разгром демонстрации в 
апреле 1989-го. Этот — тоже 
предатель? Или — великий 
педагог современности, вос-
питавший ученика, коим 
гордится все прогрессивное 
человечество?..

Нашел у себя в архиве ста-
рую заметку, которой восем-
надцать лет назад откликал-
ся на эту же дату, к которой, 
оказывается, и «при Ельци-
не» уже начинали относить-
ся с подозрением. Давайте 
почитаем:

…Вполне по Маяковскому: 
«Через четыре года здесь бу-
дет город-сад...» — искренне 
и счастливо думали мы в 
«Том Августе». 

Счастье пережили, искрен-
ность — еще быстрее, что же 
до сада... Отцвели уж давно 
в нем хризантемы недолгой 
нашей демократии — да и 
успели ли они поцвести-то, 
эти хризантемы? В результате 
же вместо сада — порушен-
ный грозненскими бомбежка-
ми дом, да и тот — «Наш дом 
Россия» — все та же «партия 
власти» у власти, с которой мы 
когда-то (думали!) навсегда 
распрощались...

Не надо ля-ля! — сказала 
нам быстротекущая жизнь.

Непоследовательность, 
некомпетентность, амбици-
озность, беспринципность, 
мелочные свары, борьба за 
места у кормушки и вертуш-
ки... — все это дискредити-
ровало новую власть, кото-
рую впрочем осуществляли 
в основном прежние, «ста-
рые» люди. Бывшие первые 
секретари обкомов даже не 
покидали своих кабинетов 
— лишь меняли таблички 
на «главу администрации», 
а портреты Ленина на пор-
треты Ельцина. Зато теперь 
о них можно было говорить: 
«Вот они, ваши демократы...»

Со смешанными, одним 
словом, чувствами смотрю 
я на свою единственную 
государственную награ-
ду — медаль «Защитнику 
Свободной России». Что же, 
собственно, и «защищал» я 
тогда, в Августе? Не пора 
ли как когда-то обманутые 
американские ветераны 
Вьетнама запулить этой ме-
далью (все равно ни разу не 
надел) в стену президент-
ской резиденции?..

Нет, ребята, фигушки! Не 
отнимете!

Ведь никакого не Ельци-
на мы тогда все (награж-
денные и нет) отстаивали и 
уж тем более — не режим, 
который в результате нам 
оказался навязан. Мы от-
стояли свое право остаться 
людьми (ощущение, которое 
незадолго до того обрели и 
которым впоследствии столь 
бездарно распорядились, но 
это — отдельный разговор). 
Мы не позволили загнать 
нас в старое и провонявшее 
стойло (тоже отдельный раз-
говор, почему мы так легко 
дали загнать себя в другое 
стойло). На три дня мы за-
ставили себя поверить, что, 

и правда, достойны жить в 
нормальном обществе (от-
дельный разговор, как бы-
стро мы отказались от самой 
такой идеи)...

Именно потому-то так и 
стараются сейчас отнять у 
нас сами воспоминания об 
этих трех днях — равно как и 
обо всем, что этим трем дням 
предшествовало. Потому-то 
мы так и не дождались обе-
щанного процесса по «делу 
ГКЧП», потому-то и самих 
гэкачепистов нам так настой-
чиво сватают сейчас в нацио-
нальные герои и пламенные 
патриоты. Надеются, что не 
вспомним мы и чувства, ка-
кие испытывали под гусе-
ницами их танков, и самих 
их лиц («ликов», как любят 
теперь писать в некоторых га-
зетах), их слов, которыми они 
нам лгали, тех замечатель-
ных планов, которыми нам 
угрожали.

Сами они, надо сказать, 
поворотом событий были по-
трясены необычайно, необы-
чайно перетрусили и залебе-
зили.

«Уважаемый Вадим Викто-
рович!.. — писал Бакатину из 
«Матросской Тишины» Крюч-
ков. — Обращаюсь к Вам как 
к Председателю Комитета 
госбезопасности СССР и через 
Вас, если сочтете возможным 
довести до сведения, к кол-
лективу КГБ со словами глу-
бокого раскаивания... Какими 
бы намерениями ни руковод-
ствовались организаторы го-
сударственного переворота, 
они совершили преступле-
ние... Осознаю, что своими 
преступными действиями 
нанес огромный ущерб своей 
Отчизне...» (Он, Крючков, еще 
не скоро воспрянет духом и 
заявит, что расценивает так и 
не состоявшийся в результате 
процесс как «бой за Отчиз-
ну, за те идеалы, в которые 
я верил и предавать не соби-
раюсь»). А маршал Язов все 
мерил шагами камеру при-
говаривая: «Старый дурак!.. 
Какой дурак!...» 

Все эти люди надеются, 
что мы забудем, КТО раз-
валил Державу, в носталь-
гической верности которой 
сейчас все кому ни лень 
клянутся, — никакой не Гор-
бачев и даже не Бурбулис, а 
бездари и подонки, которые 
единственно из ненависти 
к человеческой свободе как 
таковой готовы были посту-
питься всем на свете, вклю-
чая чувство собственного са-
мосохранения.

Мы знаем сегодня (а рань-
ше — предполагали), что это 
именно спецслужбы тща-
тельно разжигали огоньки 
национализма на окраинах, 
убого надеясь в этой крови 
потопить отвратительные 
им идеи демократизации 
общества вообще. Карабах, 
Сумгаит, Фергана, Новый 
Узень, Таджикистан... — все 
это нужно было обанкро-
тившейся вдрызг власти, 
прежде всего затем, чтобы 
заткнуть рты своим оппо-
нентам в Москве (сейчас, в 
1995-м, то же в точности, но 
стократ более кроваво про-
исходит в Чечне). И я до сих 
пор убежден, что даже При-
балтика МОГЛА не уйти из 
Союза, и не потому, что Ача-
лову дали бы возможность 
вовремя ввести туда танки; 
вспомним, как заклинала 
(еще в 1989-м) Прунскене: 
«Лучше жить по-разному 
хорошо, нежели одинако-
во плохо» — и уточним, что 
ТОГДА еще она вовсе не на-
стаивала жить «по-разному» 
обязательно — врозь.

Надеются, что мы забу-
дем, КТО на самом деле разо-
рил старушку-пенсионерку, 
которой в руки всовывают 
сейчас плакат с усатым чу-
довищем. 

Они надеются, что вернут-
ся, так как мы все забудем.

Они во многом преуспели. 
Мы многое забыли.

В том числе — промоз-
глый дождь у августовского 
Белого дома. Танки на мо-
сковских улицах. Запрещен-
ные газеты. «Лебединое озе-
ро» на телеэкранах...

А главное — забываем 
СЕБЯ: какими мы БЫЛИ, 
черт подери, в эти три дня 
— неумело, но противостоя и 
этому дождю, и танкам, и лю-
дям, которые открыто поста-
вили тогда целью оставить 
нас навсегда и под этим до-
ждем, и под этими танками, 
и перед этими телеэкранами.

Нас сейчас злорадно убеж-
дают в том, что ТА победа 
была напрасной.

Не выйдет!
Идеалы ТОЙ победы были 

чисты и святы. И вспомнив 
о них, нам имеет смысл еще 
раз присягнуть им на вер-
ность.

…Вот так написал я в 1995-
м. 

И мы, если напряжемся, 
в состоянии вспомнить, что 
было — после.

Павел ГУТИОНТОВ

Свет 
в августе
Нас злорадно убеждают в том, что та победа 
была напрасной. Но это не так
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Сотрудники Московского уголовного розыска 
предотвратили похищение и убийство президен-
та одного из столичных банков. По некоторым 
данным, организатор похищения планировал 
путем угроз получить у банкира 800 миллионов 
рублей. Заказчик, имя которого не называется, 
был задержан в момент вымогательства после 
того, как вечером 20 августа московская поли-
ция инсценировала похищение банкира.

Власти китайского города Шэньчжэнь выявили не-
законную постройку на крыше 21-этажного элитно-
го жилого комплекса. Похожее на храм строение 
несколько лет назад построил владелец одной из 
квартир на последнем этаже. По словам соседей, 
он неоднократно проводил там традиционные 
китайские ритуальные службы. Эксперты не ис-
ключают, что собственник самовольного «храма» 
является высокопоставленным госслужащим.
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Знай наших!

Реплика
писателя

Ай, да Шаляпин, 
ай, да молодец!

Неужели Первому каналу больше нечего рассказывать, кроме как 
о предстоящей женитьбе хитроумного Прохора на богатой пенсионерке?

В мире полно новостей, хватает 
и драматических, и трагических. 
В Сирии гражданская война, сто 
тысяч убитых, полтора миллиона 
беженцев. В Египте хаос, даже 
бесстрашные российские курорт-
ники колеблются, чем разумней 
рискнуть — путевкой или жиз-
нью. Да и у нас на дальнем Вос-
токе тоже хаос, хотя иного рода: 
Амур вышел из берегов, затопил 
десятки деревень и поселков, вот-
вот зальет нашу восточную столи-
цу, Хабаровск. 

Обо всем этом говорит и наше 
телевидение, но — вполголоса. А 
в полный голос, в лучшее время, 
по главному каналу страны — как 
раз о главном. О самой важной 
новости дня, да что там, недели, 
а то и месяца, а то и года. Страна 
в шоке, люди замерли у голубых 
экранов. Произойдет или не прои-
зойдет? Обрушится на нас роковая 
весть, или на сей раз как-нибудь 
пронесет?

А дело вот в чем. Молодой певец 
Прохор Шаляпин собирается же-
ниться. Причем, не просто женить-
ся, а на пенсионерке. Причем, не 
просто на пенсионерке, а на очень 
богатой даме. И страна, прильнув-
шая к экранам, должна решить: 
прав голосистый юноша или нет? 

В принципе, любой роман, 
даже доковылявший до ЗАГСа, 
касается только двоих — жениха 
и невесты. Но не в нашем случае. 
Не когда жених Прохор Шаля-
пин, а невеста дама-олигарх. Тут 

никак не обойтись без самой ши-
рокой общественности. Народ хо-
чет знать! Родные и чужие, дру-
зья и незнакомцы во весь голос 
говорят о небывалом событии. 
Пусть говорят! У нас нет тайн от 
соотечественников. Тем более, по-
стельных тайн.

Правда, люди, информирован-
ные лучше, чем я, утверждают, 
что Прохор Шаляпин не совсем 
Прохор и совсем не Шаляпин. 
Но все равно певец. По крайней 
мере, на эстраду выходит. К со-
жалению, редко, ибо голос не по 
фамилии. Но после дискуссии по 
Первому каналу станет выходить 
чаще. Гораздо чаще. Потому, что 
народ хочет знать, во что выльет-

ся это эпохальное событие, и чем 
кончится, и кто кем успешней 
попользуется, и кто кого, в конеч-
ном счете, обует. И если придется 
разойтись, каким образом отпра-
вится восвояси молодой певец с 
чужой знаменитой фамилией: с 
пустыми руками или с мешком 
бабла. Народ хочет знать! И пусть 
говорят всю правду и во весь го-
лос. Нам нечего скрывать от со-
отечественников!

Мне кажется, Прохор Шаля-
пин очень сообразительный моло-
дой человек. И смелый. И мыслит 
масштабно. Другой бы назвался 
поскромней — Хилем, например, 
или Бернесом. А этот сразу Шаля-
пиным. Молодец, широко шагает. 

Но, видимо, псевдонима для все-
российской славы не хватило. Да 
и не первый он в очереди. Девуш-
ка с большими амортизаторами 
назвалась, например, Чеховой, 
ее коллега — Пушкиной. Это по-
ветрие такое. Хорошо, но уже не 
срабатывает, слишком распро-
страненный прием. А свадьба 
на всю Россию, да еще с богатой 
пенсионеркой — это, пожалуй, 
прокатит. Это заставит народ ло-
миться в концертные залы, чтобы 
своими глазами увидеть, как вы-
йдет на сцену жених со знамени-
той фамилией: с медным пирсин-
гом в ноздре или с бриллиантом 
на пальце в двенадцать каратов.

Недавно какой-то нахал на-
звал в Интернете Россию страной 
дураков. Блогеры обиделись за 
отечество. И я обиделся. А теперь 
заколебался. Ведь передачу про 
пикантный брак крутят по главно-
му каналу страны. И мы смотрим, 
обсуждаем, ждем продолжения. 
И не нужна нам никакая Сирия с 
ее горами трупов. И не нужен Еги-
пет со своими переворотами то в 
одну, то в другую сторону. И пусть 
Амур заливает Хабаровск, и пусть 
лютые дожди размывают един-
ственную колымскую трассу. Нам 
необходимо иное: выяснить, чем 
все кончится у хитрого Прохора с 
его богатой пенсионеркой.

Может, мы, действительно, стра-
на дураков?

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Быть Шаляпиным не просто, а очень просто.

Вопрос — ребром

В тяжелых сапогах с прилипшим вятским 
подзолом июльским пасмурным днем мы 
прошли на опытное поле зонального НИИСХ 
Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого Россель-
хозакадемии у села Красное на окраине Ки-
рова и остановились у конкурсного испыта-
ния сортов озимой ржи. Здесь сравниваются 
перспективные сорта с районированными 
ранее.

— Сегодня германская компания КWS 
проводит экологическое испытание сортоо-
бразцов в Татарстане, Московской, Витеб-
ской и Саратовской областях, — рассказыва-
ет завлабораторией селекции и первичного 
семеноводства озимой ржи, кандидат биоло-
гических наук Елена Уткина. Сейчас начали 
испытание на северных вятских полях. Мы 
надеемся, что в Москве при принятии реше-
ния не сделают скороспелых выводов о по-
всеместном использовании немецких сортов 
и учтут зональные природно-климатические 
условия… 

Не замечая накрапывающего дождя, Ли-
дия Кедрова подходит к посевам и увлеченно 
рассказывает о сортах: «Вот многообещающая 
Графиня. Мы только что передали этот сорт 
на госиспытания, даже с опережением, пото-
му что очень просили производственники. В 
2011 году отмечалось сильнейшее полегание 

всех сортов озимой ржи, но Графиня устояла, 
чем очень приглянулась хлеборобам».

Следует отметить, что сорта селекции НИ-
ИСХ Северо-Востока Фаленская 4, Рушник и 
Флора на небогатых по плодородию почвах в 
производственных условиях способны фор-
мировать урожай 40–60 ц/га. Выявленный 
потенциал их урожайности составляет 70–90 
ц/га. В Госреестре селекционных достиже-
ний РФ зарегистрировано 7 сортов озимой 
ржи хлебопекарного назначения селекции 
НИИСХ Северо-Восток.

Считается, что для нормального жизнео-

беспечения необходимо производить около 
100 кг зерна ржи в год на одного человека. 
Лидером по этому показателю является Бела-
русь, которая ежегодно производит более 120 
кг зерна ржи на человека. Страны Евросоюза 
производят около 50 кг, а наша страна — все-
го в пределах 30 кг. Хотя Россия веками счи-
талась «ржаным царством». 

— Ни один народ в мире не изменил так 
резко свое питание, как русский, — сетует 
В. Сысуев. — Доля хлеба, вырабатываемого с 
использованием ржаной муки, уменьшилась 
с 60–70 до 30 процентов. А ведь ржаной хлеб 
из муки грубого помола на заквасках для рос-
сийского народа был не только продуктом 
питания, но и постоянным мощным профи-
лактическим средством против ожирения, ате-
росклероза, ишемической болезни, нервных 
и онкологических заболеваний. Натуральный 
ржаной хлеб издревле оберегал потомство, а, 
следовательно, и здоровье нации. Сегодня же 
каждый второй ребенок (подросток) поражен 
вегетативно-сосудистой дистонией. Русские 
женщины, главной пищей которых был ржа-
ной хлеб из муки грубого помола, вынашивали 
и рожали до 10 и более детей. 

Сегодня в России складывается кризисная 
ситуация с производством зерна озимой ржи. 
В этом году планировалось даже импорти-
ровать 400 тыс. тонн ржи из стран Западной 
Европы. 

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

Кировская область

Над пропастью во ржи?

Золотая 
Исинбаева
13 августа трибуны сканди-
ровали «Елена» и «Россия». 
Это так завело двукратную 
чемпионку мира по прыжкам 
с шестом, что она прыгала все 
выше и выше. Ее необычное 
поведение нравилось публике. 
После очередного прыжка она 
подбегала к трибуне, где сидел 
ее тренер, и на пальцах «со-
ветовалась» с ним. В итоге она 
выиграла «золото» и стала трех-
кратной чемпионкой мира.

— Несмотря на чертову дюжину, 
вы все же осуществили свою меч-
ту…

— Лично я в несчастливые чис-
ла не верю. Этого спортивного сча-
стья я долго ждала. Московское зо-
лото — самая драгоценная медаль в 
моей карьере. Впрочем, в текущем 
сезоне планирую выступить на тур-
нирах в Стокгольме и Цюрихе. Под-
черкиваю: планирую, а получится 
ли — жизнь покажет. 

— Вы называете победу в Мо-
скве самой драгоценной в карьере. 
А как же золото Афин и Пекина?

— На тех Олимпиадах побежда-
ла, будучи фавориткой, выигрывая 
все, что только можно, побив попут-
но множество мировых рекордов. 
Дорога от Афин до Пекина была 
для меня далеко не так тяжела, как 
сейчас. Тогда я вообще не знала, 
что такое поражение. А в послед-
ние четыре года у меня было столь-
ко проблем, столько сложностей, 
столько травм и даже неверие в 
собственные силы.

— Как вам жилось после Игр в 
Лондоне?

— После Олимпиады вообще не 
хотела ходить в зал. Я не понимала, 
зачем мне прыгать, мне все было 
до фонаря. И своему тренеру Евге-
нию Трофимову сказала, что боль-
ше не могу. Евгений Васильевич 
сказал, мол, не хочешь, не надо. А 
через какое-то время он снова меня 
втянул в тренировочный процесс. 
И снова заставил поверить в себя. 
Он пообещал мне, что вернет мне 
чемпионский титул, нужно просто 
немножко потерпеть. Начиная с 
2010 года мы только и делали, что 
терпели. Не обращая внимания на 
то, что позволяли себе некоторые 
люди, вслух заявлявшие, что эра 
Исинбаевой закончилась. 

— Предполагали, что высота 
4,89 м окажется победной?

— Я еще до старта чемпионата 
мира говорила, что победа в «Луж-
никах» будет разыгрываться на вы-
соте 4,90–4,95 метра. И еще я была 
уверена, что стадион будет болеть 
за меня. Поддержка трибун дей-
ствительно здорово помогла мне. 
Уверена: я выиграла потому, что 
этот чемпионат мира проходил на 
моей родине. Кроме того, на три-
бунах сегодня были моя семья, 
множество друзей и мой тренер Ев-
гений Трофимов. Это он буквально 
воскресил меня после серии неу-
дач. И эта победа случилась только 
благодаря ему и нашей с ним рабо-
те.

— Можете теперь рассказать, о 
чем вы разговариваете с шестами?

— Я же пока не ухожу из спор-
та насовсем. Поэтому считаю, что 
подобные секреты раскрывать ра-
новато. Вот когда окончательно 
повешу шиповки на гвоздь, тогда, 
может быть, и расскажу.

Николай ЗУЕВ
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Белгородский областной суд в пятницу при-
говорил Сергея Помазуна, ранее признанного 
виновным в убийстве шести человек, к по-
жизненному лишению свободы. Сергей Пома-
зун, устроивший бойню в центре Белгорода 22 
апреля, обвинялся в разбойном нападении на 
оружейный магазин «Охота», убийстве шести 
человек, в хищении оружия и боеприпасов, и 
нападении на полицейского.

Президент «Роснефти» Игорь Сечин приобрел 
0,0075 процента акций компании. Исходя 
из стоимости ценных бумаг «Роснефти» на 
Московской бирже (234,39 рубля на закрытии 
торгов 22 августа), приобретенный пакет оце-
нивается примерно в 186 миллионов рублей. 
Еще шесть членов правления «Роснефти» 
увеличили свою долю в уставном капитале 
или вошли в число акционеров.
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Вот уж, действительно, все тайное стано-
вится явным. К примеру, пролился свет и на 
причины жесткого прессинга на украинское 
руководство со стороны всевозможных чинов-
ников и политических деятелей из структур 
Евросоюза, Европарламента, Еврокомиссии, 
Европейского суда по правам человека и т.д. 

Возомнив себя истиной в последней ин-
станции, они мечут громы и молнии по пово-
ду «политических репрессий» в Украине, уси-
ления «диктаторского режима Януковича», 
беспардонно указывают, ЧТО надо сделать 
для приближения к «демократическим стан-
дартам»…

В связи с этим закономерно возникает мно-
жество вопросов: кто дирижирует явно спев-
шимся хором «ревнителей свободы»? от кого 
в Украине получают тщательно «профильтро-
ванную» информацию зарубежные правоза-
щитники? чем вызваны их грубое вмешатель-
ство в сугубо внутренние дела независимого 
государства и нарастающая активность в сло-
вах и действиях по вызволению Юлии Тимо-
шенко из «темницы сырой»?

Ответы по существу прозвучали на пресс-
конференции, которую дали в Украине… три 
депутата Европарламента после длительной 
беседы с Тимошенко в больничной палате. Их 
разоблачительные выводы сконцентрирова-
ны в одной фразе: «Юлия Владимировна нахо-
дится в прекрасной форме, поэтому мы возму-

щены, узнав, что на ее содержание и лечение 
страна потратила уже более 200 миллионов 
гривен (25 миллионов долларов!) из бюдже-
та». Зита Гурмай, представлявшая в данной 
делегации Венгрию, эффектно поставила точ-
ку, словно забила гвоздь по самую шляпку: 
«Теперь мы убеждены, что наши коллеги из 
Европарламента, посещавшие заключенную, 
лоббировали ее интересы и озвучивали одно-
бокую информацию как о состоянии ее здо-
ровья, так и об общеполитической ситуации 
в стране. Тимошенко вкладывает в это очень 
большие деньги через своих друзей».

Какой же истошный вой подняли разно-
калиберные «дерьмократы»! Официальный 
защитник леди Ю, Сергей Власенко, заявил, 
что «Зита Гурмай и еще два депутата Европар-
ламента проникли в палату Тимошенко об-
манным путем, ведь она ждала совсем других 
посетителей». Действительно, кошмар: оказы-
вается, проворонили — не те гости пожалова-
ли, «не прикормленные»! 

Тут же подсуетился и подал голос пред-
седатель комитета Европарламента по ино-
странным делам немец Элмар Брок: «Я непри-
ятно шокирован поведением этой делегации, 
которая втерлась в доверие к Тимошенко и 
дала ненадлежащую (?!) оценку состояния ее 
здоровья». 

С чего бы это он лезет из кожи вон, обеляя 
Юлию Владимировну?

Объяснение лежит на поверхности: со-
всем недавно в украинских СМИ рассказы-
валось о том, что сей Элмар Брок кутил на-
пропалую в ночных барах Киева и «снимал» 
проституток… 

На чьи деньги устроил в Украине гульбу 
высокопоставленный чиновник с дипломати-
ческим статусом? 

Отгадайте с одного раза.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ 

Скандальчик

Неужели?

Соседи

«Ваши деньги — наша ложь»
Похоже, физическое состояние Юлии Тимошенко оценивается исключительно 
денежными знаками

Если леди Ю и болеет, то, скорее,
за прошлое.

О программе мероприя-
тий, посвященнывх этому 
событию, спецкору «НВ» 
рассказала руководитель 
оргкомитета «Рига-2014» 
Диана Чивле. 

— Диана, скажите пожалуй-
ста, насколько насыщенной в 
целом будет программа меропри-
ятий акции «Рига — культурная 
столица Европы»?

— На протяжении всего пред-
стоящего года в городе будет про-
ходить весьма широкая програм-
ма культурных мероприятий, 
которые смогут удовлетворить 
вкусы очень широкой аудито-
рии. В Риге — 58 микрорайонов, 
в каждом из которых есть люди, 
занимающиеся какими-то осо-
бенными делами, в связи с чем 
отдельную часть программы сле-
дующего года мы назвали «58 
Риг». Эта программа — о людях, 
которые живут, работают и вооб-
ще делают хорошие дела в своем 
микрорайоне.

Но наиболее крупными меро-
приятиями станут те, которые 
имеют международный формат. 
В частности, в начале июля (2014 
года. — Ред.) пройдет большой 
гала-концерт латвийских пев-

цов, дирижеров и музыкантов. 
После чего начнется самое боль-
шое международное мероприя-
тие — Всемирная Олимпиада 
хорового пения. Актуальность 
его проведения вызвана тем, что 
в Латвии, да и вообще в целом 
в Балтийских странах, хоровое 
пение очень развито, имеются 
очень богатые хоровые тради-

ции. В данном мероприятии 
примут участие более 20 тысяч 
человек со всего мира, более 90 
стран мира будет представлено. 
Сам концерт пройдет на сцене, 
на которой одновременно могут 
петь более 12 тысяч человек.

— Будут ли в этом проекте за-
действованы другие города Лат-
вии?

— Несомненно. Мы сотрудни-
чаем с Цесис, с Лиепаей, с Даугав-
пилсом, да и с другими городами 
Латвии.

— Получаете ли вы какую-то 
поддержку со стороны Европей-
ской комиссии?

— Да, Рига получит грант от 
Еврокомиссии на сумму око-
ло полутора миллионов евро, 
грант имени греческого мини-
стра культуры, которая в 1985 
году первой начала акцию по 
столицам европейской культу-
ры. Помимо этого, оргкомитет 
«Рига-2014» имеет весьма ощу-
тимую поддержку со стороны 
властей Риги и властей Латвии 
в целом.

— Насколько велик интерес 
иностранцев в целом к вашему 
проекту?

— Проект «Рига — столица ев-
ропейской культуры 2014 года» 
привлекает очень большое вни-
мание иностранных СМИ. Не про-
ходит и недели, чтобы в Латвию 
не приехали представители того 
или иного крупного масс-медиа, 
чтобы сделать материал о пред-
стоящих европейских культур-
ных событиях.

Герман НАПОЛЬСКИЙ|
спецкор «НВ»

РИГА — МОСКВА

Рига объявлена столицей 
европейской культуры 2014 года

Рига во все времена выглядела культурной столицей.

А пряник 
не хотите ли?

Как сообщил на совещании в 
правительстве Казахстана ми-
нистр образования и науки Ба-
кытжан Жумагулов, почти две 
тысячи преподавателей по ма-
тематике, химии, физике и ан-
глийскому языку требуется ка-
захстанским школам. По акции 
«Дорога в школу» помощь на сум-
му в 59 миллионов тенге получи-
ли 15 184 ребенка. «В целях уве-
личения средств фонда всеобуча 
до трех процентов предусмотре-
но свыше 8,5 миллиардов тенге 
бюджетных средств», — сказал 
Жумагулов.

Аман ЖУМАЛИЕВА|
АСТАНА

Лукашенко ждет 
четвертого
внука 

В связи с ожидаемым родораз-
решением невестки Александра 
Лукашенко закрыто родильное 
отделение 5-й городской клиниче-
ской больницы Минска. «Невест-
ка Лукашенко рожает четвёртого 
внука», — проинформировала со-
трудница комитета по здравоох-
ранению Мингорисполкома. Она 
отказалась прямо назвать имя и 
фамилию VIP-персоны, однако не 
опровергла предположения о том, 
что таковой может являться жена 
старшего сына руководителя ре-
спублики Лилия Лукашенко.

Сергей ВЕТРОВ|
МИНСК

Ученым увеличили 
зарплату

Президент Азербайджана Иль-
хам Алиев подписал распоряже-
ние о повышении заработных плат 
работников научных и научно-
исследовательских учреждений, 
финансируемых из государствен-
ного бюджета. В целях усиления 
социальной защиты работников на-
учных и научно-исследовательских 
учреждений, финансируемых из 
госбюджета, их ежемесячная долж-
ностная заработная плата с 1 сен-
тября 2013 года будет повышена в 
среднем на 10 процентов.

Нина АЛХВЕРДИЕВА|
БАКУ

Полицейские 
применяли 
насилие

В Специальной следственной 
службе Армении принято в произ-
водство и расследуется уголовное 
дело по факту превышения долж-
ностных полномочий сотрудни-
ками отдела полиции Маштоца. 
Согласно материалам дела, со-
трудники Маштоцского отделе-
ния полиции Еревана применили 
насилие в отношению подвергну-
того приводу гражданина Армана 
Давтяна и других лиц.

Армен ДЖИГАРЯН|
ЕРЕВАН
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Американский актер Бен Аффлек 
сыграет роль Бэтмена в новом фильме 
о приключениях Супермена, который 
должен выйти в 2015 году. Фильм под 
рабочим названием «Бэтмен — Супер-
мен» станет сиквелом ленты режиссера 
Зака Снайдера «Человек из стали», вы-
шедшей в 2013 году и собравшей в миро-
вом прокате 650 миллионов долларов.

54-летнюю повариху одной из больниц Магни-
тогорска заподозрили в наркоторговле. Вместе 
с ней фигурантами уголовного дела стали ее 
взрослый сын и подруга. Предполагается, что 
также в деятельности банды участвовали ря-
довые розничные дилеры, которых нанимали 
за вознаграждение. В ходе обысков в двух 
гаражах, используемых группировкой, изъято 
1,6 тонны семян опийного мака.
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Киевские новости

Рекордомания 
националистов

Уже несколько лет в Луцке 
вполне легально проводится 
фестиваль участников патрио-
тического сопротивления «Бан-
дерштат». На него съезжаются 
тысячи сегодняшних единомыш-
ленников проводника нацист-
ской идеологии, гитлеровского 
приспешника Степана Бандеры. 
Традицией на этих сборищах 
стали установления рекордов 
Украины… телами одурманенных 
националистов. В 2011 году сотни 
молодчиков улеглись на поляне, 
образовав огромное слово «УПА» 
(Украинская повстанческая ар-
мия, воевавшая на стороне фа-
шистов), в 2012 году выложили 
имя своего кумира — «Бандера». 
А в нынешнем августе, в канун 
22-й годовщины провозглашения 
независимости Украины, «па-
триоты» создали телами трезубец 
(малый герб страны) 40-метровой 
ширины и 70-метровой длины.

Заблудился… 
поезд

Шок испытали встречавшие в 
Запорожье поезд из Львова. Ни 
в назначенное время, ни через 
несколько часов он не прибыл 
в конечный пункт. Справочная 
служба долго не могла прояснить 
ситуацию (и это в пору всеобщей 
компьютеризации!), тщетно пы-
таясь успокоить людей бесстраст-
ным: «Ждите…». В конце концов 
стало известно, что на станции 
Пятихатки диспетчеры ошибоч-
но направили этот пассажирский 
состав на другой путь, в резуль-
тате чего сотни людей не по сво-
ей воле оказались на вокзале в 
Днепропетровске. Администра-
ция Приднепровской железной 
дороги только через пять дней 
объявила о начале служебного 
расследования, пообещав строго 
наказать всех, кто допустил во-
пиющую халатность.

Незавидное 
лидерство

Практически все СМИ Украи-
ны одновременно сообщили о 
том, что «наша страна опередила 
Россию по количеству преступ-
ников, приговоренных к пожиз-
ненному заключению. Их у нас 

теперь 1845, а у соседей — всего 
лишь 1841». По данным пенитен-
циарной службы, ежегодно эта 
категория лиц, отбывающих са-
мое суровое наказание, пополня-
ется на 100 человек.

Подготовил
Николай ГУЩИН

Интернет буквально пестрит 
множеством сайтов-близнецов 
типа: «Родословная», «Древо жиз-
ни», «ДНК-древо»… Люди ищут свои 
фамильные корни, просят жителей 
сёл, где родились их далекие пред-
ки, сообщить — нет ли кого, кто 
помнит Ивановых, Петровых, Сидо-
ровых… Часто цитируют известного 
русского историка Василия Клю-
чевского, сказавшего, что, изучая 
предков, мы изучаем себя. 

«В России генеалогический 
бум» — утверждают блогеры. Если 
это и преувеличение, то не слиш-
ком сильное, в чем я убедился 
лично.

Приехал я как-то в архивный 
отдел администрации Мытищин-
ского района, чтобы сфотографи-
ровать найденный его сотрудника-
ми интересный документ военных 
лет, и вдруг замечаю на столе на-
чальника знакомые по внешнему 
лику старинные фолианты, виден-
ные в Твери и Курске. 

— У нас хранятся метрические 
книги пяти здешних церковных 
приходов: сёл Виноградово, Трои-
це Сельцо, Осташкове, Тонкинское 
и Большие Мытищи, — говорит 
Алла Черепкова. — Велись они в 
двух экземплярах: один оставался 
в храме, второй передавался в Ду-
ховную консисторию уезда. К нам 
попали как раз из неё. 

Метрические книги печатались 
типографским способом. Вручную 
священнослужитель заполнял 
лишь соответствующие разделы: 
порядковый номер записи, дата, 
фамилии, сословное состояние… 

Открываю лицевую обложку 
той, что лежит сверху. Удивитель-
но красивый — крылатый почерк! 
Буквы гусиным пером выведены 
каллиграфически чётко, явно ма-
стером чистописания, в 1868-м. 145 
лет минуло с той далёкой поры, а 
чёрные чернила не выцвели. Где 
сделаны записи? «В Владимирской 
села Виноградово церкви». 

В Государственной грамоте 1617 
года поселение записано за дум-
ским дворянином Гаврилой Пуш-
киным: «Деревня Виноградово, 
Дубровка тож, на Долгом пруду». 
Селом стала в 1696-м, когда был 
построен деревянный храм. А ка-
менный освящён в 1777-м. Алек-
сандр Сергеевич писал об этом 
своём предке и в «Борисе Годуно-
ве», и в стихотворении «Моя родос-
ловная». Потом имением владели 
князья Долгорукие, а затем Бен-
кендорфы. 

Метрические книги именова-
лись ещё и троечастными, так как 
в них заносились сведения о лю-
дях в три раздела: «О родивших-
ся», «О бракосочетающихся», «О 
умерших». Книги-ежегодники, в 
которых отражена вся жизнь каж-
дого прихожанина православного 
храма: крестился, женился, был 
поручителем жениха, восприем-
ником (крёстным отцом младен-
ца), скончался… 

Навечно осталась память в «тро-
ечастной» о радостном событии 2 
февраля 1872 года. В этот день во 
Владимирской церкви села Вино-
градово крестили и нарекли Ев-
докией свою новорожденную дочь 
«временнобязанный крестьянин 

Г.Бенкендорфа Егор Петров и за-
конная жена его Матрёна Васи-
льевна, оба православного верои-
споведания». 

При венчании записывалась 
фамилия только жениха, невеста 
не удостаивалась этой чести так 
что её девичью фамилию, к сожа-
лению, в метрической книге не 
отыскать. Она стала указываться 
лишь в 20-е годы прошлого века 
органами ЗАГС. 

Из церковных записей можно 
узнать, отчего умерли люди. Чи-
таю: «От лёгочного тифа», «от эпи-
лепсии», «от нервной горячки»… 

«Метрические книги» велись в 
церквах с 1722-го по 1918-й, а в не-
которых — и по 1923-й годы. В них 
фамилии тех, кто родился, венчал-
ся, крестил своих детей и ушёл в 
мир иной за двести лет. А также 
священнослужителей, исполняв-
ших эти обряды. 

— Кроме церковных метриче-
ских книг, у нас хранятся также 
акты ЗАГС Коммунистической и 
Пролетарской волостей, начиная с 
1923 года, а затем и Мытищинско-
го района, образованного в 1929 
году, — продолжает свой рассказ 
Алла Викторовна. — Народ к нам 
идёт и идёт. С начала прошлого 
года только с письменными запро-
сами обратились уже более трёх 
тысяч человек. 

Чаще всего о своих кровных кор-
нях и истоках люди задумываются 
в зрелом возрасте, а узнав о своём 
происхождении, просят составить 
родословную. Хотя дело это непро-
стое, требует терпения и настойчи-
вости, специальных знаний. Сергей 
Веткин много раз приезжал в Мы-
тищинский архив, с помощью его 
сотрудников вёл поиск далёких 
родичей. И вот уже на большом 
ватмане нарисовано древо. У его 
корней — имя родоначальника, на 
стволе — «ветви» основной, муж-

ской, линии Веткиных (такой вот 
получается ненароком каламбур), 
на «листьях» — их потомки. 

— Мне удалось найти в метри-
ческих книгах ключ к родовой па-
мяти, проследить связь поколений 
Веткиных, — поделился радостью 
с сотрудниками архива Сергей 
Александрович, поблагодарил их 
за помощь. 

В музее-заповеднике «Дми-
тровский Кремль» хранятся архи-
вы нескольких бывших здешних 
дворянских усадеб. Заведующая 
литфондом Нина Кудинова расска-
зывает: 

— Приехал недавно из Питера 
отпрыск рода Поливановых. По-
рылся в архивах, обрадовался: на-
шёл свои корни. Великое это сча-
стье — почувствовать духовную 
близость с праотцами. 

— В документах, хранящихся 
у нас, прослеживается история не 
только человеческих родов, но и 
биография сёл и деревень, — по-
вествует Алла Черепкова. — Инте-
ресны, например, материалы Су-
харевского сельсовета за первые 
годы войны. Они свидетельствуют, 
как по почину учащихся местной 
школы, поддержанному всеми 
жителями района, народ собирал 
тёплые вещи для красноармейцев, 
строил Окружную железную до-
рогу, выращивал хлеб для фронта. 
За ударный труд сухаревцев сель-
совету было присуждено Красное 
Знамя Государственного Комитета 
Обороны. 

Архив в Мытищах, как, впро-
чем, и во многих других городах 
Подмосковья, — это не просто 
хранилище, а подлинный клад 
документов. Метрические, по-
хозяйственные книги зачастую 
являются единственным источни-
ком сведений о генеалогии рода, 
семейных гнёздах. Вот и торопят-
ся попасть в дом № 1 «а» на улице 

Мира Иваны, помнящие родство. 
Директор Центрального госу-

дарственного архива Московской 
области Виктор Горшков тоже под-
тверждает, что в последнее время 
число тех, кто обращается с прось-
бой помочь найти родичей, резко 
возросло. 

— Если точно известно место 
рождения вашего предка, наши 
сотрудники быстро найдут соот-
ветствующую запись в метриче-
ской книге, выдадут заверенную 
печатью копию документа. Слож-
нее, когда известен лишь район. 
В таком случае мы предлагаем 
человеку, ищущему родовые кор-
ни, придя в читальный зал архива, 
самостоятельно, что называется, 
порыться в истории. Часто люди 
находят с нашей помощью след 
фамилии. Радуются, благодарят. 

— Эта услуга платная? 
— Безвозмездная. 
В областном архиве, сообщил 

Виктор Николаевич, раньше нахо-
дились и церковные метрические 
книги. Но большую часть их пере-
дали затем в Центральный исто-
рический архив Москвы. Осталась 
малая толика. Зато хранятся все 
документы органов ЗАГС Моско-
вии с 1917-го. 

Чувство рода — корень, осно-
ва патриотизма. Недаром бойцов, 
уходивших 7 ноября грозного 
41-го с Красной площади на защиту 
Москвы, сопровождало такое на-
путственное слово: «Пусть вдохнов-
ляет вас в этой войне мужествен-
ный образ наших великих предков 
— Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Дми-
трия Пожарского, Александра Су-
ворова, Михаила Кутузова!».

 
Юрий МАХРИН|

cпецкор «НВ»|
Московская область|

Фото автора

В России, похоже, начался генеалогический бум 

Алла Черепкова показывает метрическую книгу Владимирской церкви за 1771 год.

Примета 
времени

Иваны, помнящие 
родство
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Роскосмос пожаловался на руковод-
ство ракетно-космической корпорации 
«Энергия», которое якобы нанесло ущерб 
государству на 600 миллионов рублей. По 
данным Роскосмоса, руководство «Энергии» 
в период с 2010 по 2012 год допустило 
необоснованные экономические действия 
в ходе финансовых операций, связанных с 
проектом «Морской старт» (Sea Launch).

В казарме бригады специального назначе-
ния в Марьиной горке (Минская область 
Белоруссии) завелись блохи. Такую инфор-
мацию распространил портал Onliner.by со 
ссылкой на одного из строителей, которые 
в настоящее время ремонтирует здание ка-
зармы. «Уже четвертую неделю по казарме 
скачут блохи, грызут всех, и никто ничего 
не делает!», — утверждает источник.
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39-летний Йенс Л. до не-
давнего времени был одним из 
уважаемых клиентами сотруд-
ников Deutsche Bank в нижне-
саксонском городе Букстенхуде. 
Молодой человек всегда помо-
гал выгодно пристроить деньги 
вкладчиков банка, рекомендовал 
самые выигрышные акции и бир-
жевые фонды. Однако до послед-
него времени никто и предста-
вить себе не мог, как вольготно 
обращался банкир с чужими фи-
нансовыми средствами. Масшта-
бы махинаций Йенса Л. стали вы-
ясняться лишь после ряда жалоб 
клиентов, удивлённых неожи-
данным уменьшением их сбере-
гательных вкладов. Внутренняя 
банковская проверка показала, 
что деньги уходили… в карман 
предприимчивого молодого чело-
века, в общей сложности 8,4 мил-
лиона евро.

На прошлой неделе теперь 
уже экс-банкир предстал перед 
немецкой юстицией — слуша-
ния по его делу начались в зе-
мельном суде в городе Штаде. 
Мужчина обвиняется в мошен-
ничестве, злоупотреблении до-
верием и подделке документов. 
По данным прокуратуры города 
Штаде, 39-летний мужчина за-
нимался финансовыми махи-
нациями с 2007 по 2010 годы. 
Считается, что в общей сложно-
сти он 156 раз умудрился неза-
метно снять наличные со счетов 
своих клиентов, а также просто 

забирал себе их вклады, которые 
должен был положить на банков-
ский счёт. При этом для проведе-
ния таких «операций» банкиру 
приходилось даже подделывать 
чужие подписи. Суммы, которые 
он получал столь простым обра-
зом, составляли от нескольких 
сотен до нескольких тысяч евро. 
Как выяснилось, почти все при-
своенные деньги банкир спускал 
либо в казино в Гамбурге, либо 
в интернет-казино. В некоторые 
вечера он умудрялся оставлять 
за столом рулетки до пятиде-
сяти тысяч евро. Сам мужчина 
утверждает, что у него серьёзная 
зависимость от азартных игр — 

это, мол, и повлияло на его пре-
ступные действия. 

Слова своего подзащитного 
подтверждает и его адвокат, уве-
ренный в том, что экс-банкир в 
состоянии азарта не отдавал себе 
отчёта в своих противозаконных 
действиях. Кроме того, юрист 
привёл выводы одного гамбург-
ского психоаналитика, который 
считает, что к азартным играм 
молодого человека подталкивали 

невыносимые условия работы в 
банке. «Условия труда в отделе-
нии Deutsche Bank сделали его 
больным», — говорится в доку-
менте психоаналитика. Адвокат 
обвиняемого утверждает, что его 
клиент собирается вернуть все 
деньги пострадавшим. Действи-
тельно, обманутые клиенты уже 
получили от Йенса Л. около 4,5 
миллиона евро своих денег. Не-
достающую сумму возместил сам 
банк.

По данному делу уже были 
произведены две судебные экс-
пертизы, одна — по игровой зави-
симости, а вторая — по условиям 
работы. Согласно первому из них, 
предоставленном стороной за-
щиты, зависимость подсудимого 
от казино является смягчающим 
обстоятельством. Независимый 
судебный эксперт действительно 
согласился, что банкир страдает 
игровой зависимостью, однако 
посчитал, что она никак не влия-
ла на его действия. Условия же 
труда в отделении Deutsche Bank 
нареканий у экспертов не вызва-
ли.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»| 

БЕРЛИН 

Ну и ну!Неужели?

Награды

Из банка — в казино 
Сотрудник одного из отделений Deutsche Bank объяснил воровство денег 
клиентов плохими условиями работы

Если вина Йенса Л. будет доказана, то как мини-
мум ближайшие пять лет своей жизни он проведёт 
за решёткой. Ожидается, что приговор будет выне-
сен не ранее середины сентября.

NB!

21-й открытый фестиваль 
российского кино «Окно 
в Европу» закончился в Вы-
борге победой фильма «Она» 
Ларисы Садиловой.

Это рассказ о простой девуш-
ке из Таджикистана, не знающей 
русского языка, но приехавшей в 
Россию за любимым парнем. Среди 
других лауреатов — ленты «Зим-
ний путь», «Московские сумерки», 
«Собачий рай» и «Деливеранс».

А вот «Выборгский счет» — это 
соревнование практически всех 
картин, представленных в фести-
вальной программе, за которые го-
лосуют все зрители, находящиеся 
в зале. И первое место по итогам 
народного волеизъявления заня-
ли «Московские сумерки» Алёны 
Званцовой — история жизни док-
тора, ставшего по неосторожности 
призраком, который вернулся в 
уже похоронившую его семью и 
занялся в итоге добрыми делами. 
Вероятно,мысль о том, что возмож-
на жизнь после смерти, произвела 
на зрителей впечатление — в ре-
зультате фильм обогнал по баллам 
даже победителя «Кинотавра» — 

фильм Александра Велединского 
«Географ глобус пропил», и новую 
работу давнего любимца выборг-
ского смотра Станислава Говорухи-
на «Weekend», которые оказались 
на втором и третьем местах соот-
ветственно.

Если говорить о тусовочной 
жизни фестиваля, то восторг у вы-
боржан и гостей города вызвало по-
явление на кинофестивале семьи 
Юлии Меньшовой, муж которой, 
Игорь Гордин, снялся сразу в трех 
фильмах, показанных на фестива-
ле.

Самым загадочным стало появ-
ление в Выборге и неожиданный 
отъезд в день церемонии закрытия 
председателя Думского комитета 
по культуре режиссера Станислава 
Говорухина. Узнав, что его фильм 
«Weekend» не набрал необходимо-
го количества баллов для победы 
в «Выборгском счете», Станислав 
Сергеевич стремительно уехал из 
города, чем немало удивил прези-
дента фестиваля Армена Медведе-
ва, который признался со сцены, 
что он очень трепетно относится ко 
всем фильмам Говорухина и счита-
ет, что он заслуживает призов. Но 

на сей раз даже авторитет прези-
дента не помог. 

Удивила и Лидия Федосеева-
Шукшина, которая в первые дни 
фестиваля говорила, что пробудет 
здесь до конца, а затем неожидан-
но уехала, как говорили, в Финлян-
дию, и больше в Выборг не верну-
лась. Возможно, и тут причина в 
обиде Лидии Николаевны на то, что 
фильм «Секс. Кофе. Сигареты», в 
котором она сыграла одну из ролей, 
не получил ни одного приза очень 
взыскательного жюри. Самым 
доступным из гостей фестиваля 
оказался композитор, член жюри 
анимационного кино Григорий 
Гладков, отметивший недавно свое 
60-летие. Он рассказывал о том, что, 
награждая победителей в номина-
ции, руководствовался не только 
собственным мнением, но и тем, 
как воспринимали анимационные 
фильмы его дети-школьники, ко-
торые вместе с отцом посмотрели 
всю программу.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «Мира новостей»| —

специально для «НВ»|
Ленинградская область

Говорухин не прорубил 
окно в Европу

Рулетка Йенса не спасла. Скорее — наоборот.

В городе Локарно 
(Швейцария) прошел 
Международный ки-
нофестиваль, в ко-
тором, по традиции, 
со своей программой 
принял участие и Гос-
фильмофонд России, 
который представил 
редкие кинокартины 
отечественного и за-
рубежного производ-
ства в специальной 
программе «Альфа и 
Омега сокровищ Гос-
фильмофонда». 

По итогам фести-
валя приз Боккалино 
(приз независимой 
прессы кинофестива-
ля «Наиболее значи-
мой личности») был 
вручен генеральному 
директору Госфиль-
мофонда России 
Николаю Михай-
ловичу Бородачеву 
«как представителю 
и хранителю обшир-

ной кинематографи-
ческой коллекции, 
представленной бо-
лее чем 60 000 филь-
мами и вобравшей 
в себя историю ХХ 
века вплоть до на-
ших дней: кинонас-
ледие планетарного 
значения, собранное 
и бережно хранящее-
ся в государственном 
Фонде кинофильмов 
Российской Федера-
ции, безупречным 

олицетворением ко-
торого является Ни-
колай Михайлович 
Бородачев на посту 
Генерального Ди-
ректора. Его присут-
ствие на кинофести-
вале в Локарно — это 
честь для города и 
для всех, кто искрен-
не любит кинемато-
граф».

Владимир 
КРАСОВСКИЙ

Хранилище истории.

Фестивали

Директор 
Госфильмофонда 
получил приз Боккалино

Аркадий Инин 
собирает деньги 
на кино 

Энергии сценариста многих удач-
ных и популярных кинокомедий, а 
также знаменитого «Кинокапустника» 
Аркадия Инина можно только позави-
довать! Он решил снимать патриотиче-
ское кино о людях среднего и малого 
бизнеса, и с помощью коллег и друзей 
посвятил будущему проекту целый ве-
чер в Доме кино, пригласив именитых 
и известных друзей — актеров Вален-
тину Талызину, Светлану Томма, Бори-
са Галкина и многих других. Бизнесме-
ны, приехавшие из регионов России, 
которые еще совсем недавно, похоже, 
бизнесом не занимались, вложили свои 
кровные в новый кинопроект «Про-
рвемся», сценарий которого написал 
сам Инин, а съемки завершатся только 
через два года. Непонятно, правда, для 
чего надо было с таким размахом про-
водить презентацию того, что еще на-
ходится в зачаточном состоянии? Похо-
же, это тоже очередная шутка Аркадия 
Инина, который запрещает называть 
себя господином — только товарищем, 
и при этом умеет зажечь на новое дело 
людей. 

Кстати сказать, Народная артистка 
России Валентина Талызина, высту-
павшая на вечере, едва не испортила 
организаторам благостное настроение 
по поводу будущего фильма. Сообщив 
вначале, что ничего в бизнесе не по-
нимает, актриса сказала, что на самом 
деле в основах настоящего бизнеса про-
фессионально разбираются единицы, а 
идут туда либо рисковые люди, либо те, 
кто хочет побыстрее обогатиться. Но и 
те и другие часто прогорают со своими 
проектами, потому что, кроме пафоса 
и первоначального капитала, зачастую 
заемного, за ними ничего не стоит. 

К счастью, не все бизнесмены поня-
ли, к чему клонит актриса, а на банкете 
и вовсе забыли как про ее выступление, 
так и про саму актрису.

Андрей КНЯЗЕВ
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72-летний житель английского графства Эссекс 
совершил прыжок в воду с тарзанки с высоты 
400 футов (122 метра), установив тем самым 
мировой рекорд. Свой прыжок Рэймонд посвя-
тил сбору средств в благотворительный фонд, 
организованный британскими таксистами 
для помощи больным детям. Прежний рекорд 
принадлежит жителю Китая — в 2006 году он 
спрыгнул в воду с высоты 50 метров.

В шведский замок Скуклостер в долине 
Меларен вернется астролябия, датированная 
XVI веком и украденная в 1999 году. Прибор, 
служивший для определения широты и долго-
ты, должен прибыть в хранилище музейного 
комплекса до конца недели. По словам кура-
тора музея в замке Скуклостер, астролябия — 
«важная часть коллекции и экспонат, который 
хранился в замке на протяжении 300 лет».
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Как быстро летят годы! Вот уже 
через полтора года мы будем отме-
чать 70-летие Великой Победы. В 
преддверии этого знаменательного 
события память все чаще возвращает 
меня в то время, когда у нас дома по 
случаю 20-летия Победы впервые со-
брались однополчане отца. 

До сих пор помню их волевые 
лица, мелодичный перезвон боевых 
наград и счастливый смех. Но особен-
но запали в душу песни, которые они 
пели — «Где же вы теперь, друзья-
однополчане», «Соловьи-соловьи, не 
тревожьте солдат», «Мы, друзья, пере-
лётные птицы» и другие. И лишь спу-
стя многие годы, я узнал, что это были 
песни на стихи Алексея Фатьянова. 

А вспомнил я об этом, читая пись-
мо, которое прислала из Биробид-
жанского дома ветеранов 90-летняя 
Е. М. Руденко. «Регулярно читаю мас-
су разных газет, — пишет Евдокия 
Марковна, — но ни одна из них не 
написала и пары строк о прекрас-
ном поэте Фатьянове. Да, он прожил 
короткую жизнь (40 лет. — Ред.), но 
сделал очень много. Его песни когда-
то звучали из всех репродукторов». 
Подтверждением слов Евдокии Мар-
ковны являются и воспоминания 
участников войны. «Осенью 1945 года 
судьба забросила меня на Дальний 
Восток, в Порт-Артур. Там я воевал, 
и там на стихи Фатьянова доводилось 
слышать песни. «Кто же он такой, 
этот Фатьянов? — размышлял я. — 
Судя по всему, тоже солдат, у кото-
рого война оставила зарубки на серд-
це…» — вспоминал рядовой Дмитрий 
Моисеенко. Другой солдат, Иван Ге-
гузин, рассказывал: «После тяжелого 
ранения, полученного при штурме 
Кенигсберга, я без малого год про-
лежал в разных госпиталях — и в 
Восточной Пруссии, и на территории 
Союза. Так вот на госпитальной кой-
ке я впервые и услышал неизвестное 
мне до того имя Алексея Фатьянова. 
К примеру, песней «На солнечной по-
ляночке» я восхищался много раз, но 
почему-то ни композитора, ни поэта 
не называли». 

«Его песни — это гордость нашего 
поэтического поколения, наше волне-
ние, выражение нашей любви к Ро-
дине, России, к жизни», — так тепло 
вспоминал о творчестве Фатьянова 
участник войны, литератор Михаил 
Луконин. 

Родился Алексей Иванович Фа-
тьянов 5 марта 1919 года в городе 
Вязники Владимирской губернии в 
купеческой семье. В 1929 году семья 
переехала из Вязников в Подмоско-
вье, а через пять лет — в Москву. Учё-
ба в школе, а затем в театральной сту-
дии знаменитого актёра и режиссёра 
Алексея Денисовича Дикого, переход 
в Центральный театр Красной армии, 
участие в его спектаклях, гастроль-
ные поездки — всё это формировало 
образ творческой личности. В мае 
1940 года Алексея призвали в армию.

Войну Алексей Фатьянов встре-
тил в составе Окружного ансамбля 
Орловского военного округа. Уже 
первые дни войны определили рат-
ное место рядового Фатьянова: еже-
дневно два-три выступления перед 
бойцами, а ещё стихи, песни, злобод-
невные частушки. В автобиографии 
Фатьянов писал: «Начало своей про-
фессиональной деятельности отно-

шу к дате вступления в ряды Крас-
ной Армии, точнее, к началу войны. 
Только тогда я стал писать много и 
получал всяческую поддержку и 
поощрения в гуще красноармейских 
масс. Стал писать стихи, которые 
узнал фронт; статьи, очерки, кото-
рые узнала армия; песни, которые 
запел Советский Союз. Чувствую — 
голос крепнет. Может, не сорвётся?!»

Как напишут уже после войны 
музыкальные критики, Алексей Ива-
нович Фатьянов внёс в сокровищницу 
советской поэзии простые по форме 
и глубокие по содержанию произве-
дения, многим из которых суждено 
было стать песнями и занять достой-

ное место в золотом песенном фон-
де нашей страны. И здесь большую 
роль сыграли соавторы-композиторы, 
среди которых в перваую очередь — 
В. П. Соловьёв-Седой. «Именно этот 
парень как-то незаметно, не думая о 
своём влиянии, заставил меня встрях-
нуться, — говорил композитор, — в его 
стихах я слышал русский хор, родную 
природу, русскую речь…»

Сама жизнь избрала и вынесла в 
военный мир такое произведение, 
как «На солнечной поляночке». Бла-
годаря композитору В. П. Соловьёву-
Седому, это стихотворение Фатьяно-
ва зазвучало легко и просто. Вскоре 
эта песня стала настоящим военным 
шлягером, можно сказать, первым 

крупномасштабным шлягером воен-
ной эстрады. 

«В опалённом войной 1941 году, в 
маленьком заштатном городке, в заху-
далом скверике с громким названием 
«Тополя» я познакомился с молодым 
и красивым парнем-богатырём, — 
вспоминал Василий Павлович. — Мо-
гучие плечи распирала застиранная 
и выгоревшая гимнастерка третьего 
срока носки, кирзовые сапоги держа-
лись на честном слове, а щёгольская 
пилотка чудом сидела на прекрасной, 
чуть вьющейся шевелюре пшенично-
го цвета. Таким, вероятно, был и бы-
линный герой Добрыня Никитич».

Шедевром творчества двух одарен-

ных людей по праву считается песня 
«Соловьи», ставшая гимном солдату-
защитнику. Бойцы носили текст этой 
песни в нагрудных карманах, вместе 
с материнскими письмами и фотогра-
фиями любимых. 

«Как часто мы пели «Соловьи»! — 
вспоминает Михаил Луконин, сам 
фронтовик. — А как замечательно пел 
сам Фатьянов! Помню даже слезы на 
глазах Твардовского».

Рядовой Фатьянов с первых дней 
войны писал рапорт за рапортом об 
отправке его на фронт: «Товарищ ди-
визионный комиссар! Нет больше сил 
оставаться в прифронтовых полосах и 
заниматься литературной работой в то 
время, когда все мои друзья, братья и 

товарищи отдают на фронте свои жиз-
ни и кровь. А я за месяц войны истра-
тил только полбутылки чернил. Прошу 
отправить меня на любые работы на 
фронт, так как я могу владеть тремя 
оружиями: словом, пером, винтовкой. 
Рядовой Фатьянов»… Но только в сен-
тябре 1944 года (тому есть разные тол-
кования) он оказался в действующей 
армии, став корреспондентом газеты 
6-й гвардейской танковой армии. Рядо-
вой Фатьянов участвовал в освобожде-
нии Румынии и Чехословакии, а в бою 
за венгерский город Секешфехервар 
ворвался в него на головном танке. За 
этот мужественный поступок Фатья-
нов был награждён медалью «За от-

вагу». В выписке из приказа по 912-му 
самоходному артиллерийскому полку 
№ 3 от 17 марта 1945 года написано: 
«Наградить рядового Фатьянова Алек-
сея Ивановича, писателя, лауреата 
Сталинской премии, медалью «За от-
вагу». В период боёв с 11 марта 1945 
года находился непосредственно в 
боевых порядках. 11–12 марта 1945 
года во время отражения атак круп-
ных сил танков и пехоты противника 
под огнём наблюдал действия экипа-
жей боевых машин, собирал материал 
для стихов. Боевые действия полка 
воплощает в стихах, которые читает 
личному составу непосредственно на 
оборонительных позициях, чем вооду-
шевляет бойцов на новые подвиги. 

Достоин правительственной награды 
— медали «За отвагу». А в самом конце 
войны (май 1945 года. — Ред.), когда 
после ранения в руку Фатьянов ока-
зался в ансамбле Краснознаменного 
Балтийского флота, зазвучал ещё один 
песенный шедевр Фатьянова — «Давно 
мы дома не были». Позднее появляет-
ся песня «Где же вы теперь, друзья-
однополчане?», которая стала одним 
из символов нашей Победы. 

За творческую работу во флотском 
ансамбле Алексея наградили орденом 
Красной Звезды. В феврале 1946 года 
Алексей Фатьянов демобилизовался. 
Публично была зачитана характе-
ристика на Фатьянова: «Прекрасные 
литературные данные в сочетании с 
большой трудоспособностью завоева-
ли тов. Фатьянову большой авторитет 
среди личного состава.» 

С Балтики Алексей Иванович воз-
вратился в Москву. Он выжил, но до 
конца своих дней чувствовал себя сол-
датом, фронтовиком. От этих чувств 
рождались стихи, которые станови-
лись песнями, и их пел народ. После 
войны поэт создает такие песни, как 
«В городском саду», «Золотые огоньки», 
«По мосткам тесовым...», «Поет гармонь 
за Вологдой», «Мы люди большого по-
лета». В эти годы начинается работа 
Фатьянова в кино. Он пишет песни к 20 
фильмам, в т. ч. «Небесный тихоход» 
(«Перелетные птицы» и «Потому что 
мы пилоты»), «Большая жизнь» («Три 
года ты мне снилась»), «Весна на За-
речной улице» («Когда весна придет»), 
«Без вести пропавший» («Караваны 
птиц»), «Дом, в котором я живу» («Ти-
шина за Рогожской заставою»), «Иван 
Бровкин» («Ромашка моя»). Широкую 
известность получили песни Фатьяно-
ва к спектаклю «Свадьба с приданым» 
(«Хвастать, милая, не стану», «На кры-
лечке твоем», «Зацветает степь леса-
ми»). Не менее знамениты и любимы в 
народе и такие песни, как «На солнеч-
ной поляночке», «Звездочка», «Ничего 
не говорила», «Наш город», написанные 
Алексеем Фатьяновым в содружестве 
с композиторами В.П. Соловьевым-
Седым, М. Блантером, Б. Мокроусовым 
и другими. 

13 сентября 1959 года Алексей 
Фатьянов ушёл из жизни. Он про-
жил только 40 лет, но в эту корот-
кую жизнь вместились война, твор-
чество, слава и около 200 красивых 
лирических песен. Указом Прези-
дента Российской Федерации Бориса 
Ельцина от 16.12.1995 № 148 Алексей 
Фатьянов был удостоен ордена «За 
заслуги перед Отечеством» IV степе-
ни (посмертно). 

В одном из последних стихотворе-
ний Алексей Фатьянов писал:

Если б я родился не в России, 
Что бы в жизни делал? 

Как бы жил? 
Как бы путь нелёгкий я осилил? 
И, наверно б, песен не сложил. 

Но он родился в России. И его песни 
продолжают жить и сейчас. Жаль толь-
ко, что звучат они преимущественно 
на встречах ветеранов, во время засто-
лий и чрезвычайно редко — на радио 
и телевидении или на «больших» кон-
цертах. 
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КАЛИНИНГРАД

Алексей Фатьянов, сам понюхавший пороху (фото слева), любил встречаться с ветеранами 
(снимок вверху) и петь вместе с артистами под гармошку; памятник Фатьянову в Вязниках.

Имя 
в истории

Соловей и «Соловьи»
Алексей Фатьянов, автор популярных военных песен, прожил 
короткую, но яркую жизнь


