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От «НВ»: Майкл Задорнофф — тоже круто 
звучит. Не так ли, Михаил Николаевич?

Прямая речь
«iPhone — это круто для тех, кто 
из грязи — в князи. Это так же, как Сашки 
меняют имена на Алексы, 
чтобы быть круче, 
Вальки на Вальтарены, 
а Петьки —  Питерами 
становятся».

Михаил 
ЗАДОРНОВ,
писатель-
сатирик

В этом году общефедеральному еженедельнику «Новый вторник», продолжающему лучшие традиции отечественной журналистики, исполнилось 20 лет 

Начиная с этого номера, 
«Новый вторник» приступа-
ет к публикации отдельных 
глав из нашумевшей книги 
писателя и литературоведа 
Вячеслава Недошивина «Адре-
са любви».

Объединенные в книге эссе 
исследователя рассказывают 
о значении любви в судьбах 
Мандельштама, Пастернака, 

Ахматовой, Цветаевой, Гиппиус и других поэтов и 
писателей Серебряного века. Автор несколько деся-
тилетий собирал адреса домов, комнат, чердаков и 
веранд, которые стали свидетелями жизни главных 
творцов русской литературы. 

А открывает эту необычную галерею очерк о 
Марине Цветаевой (см. 4-ю стр.).

Только в «НВ»

14-го сентября в Бей-
ском районе буквально 
на глазах у избирателей 
произошёл наглый об-
ман.

Избиратели, правда, не силь-
но удивились. Многие из них, 
наперед зная, что выборы укра-
дут, просто не пошли голосовать, 
обеспечив тем самым рекордно 
низкую явку. Народ ведь не за-
был, как пять лет назад Юрия 
Курлаева, можно сказать, на ру-
ках вознес в кресло главы райо-
на всемогущий «административ-
ный ресурс».

Все последующие годы граж-
дане последними словами кляли 
и главу, и этот «ресурс», потому 
что никакого видимого улучше-
ния жизни не наблюдали. Лишь 
горько смеялись над праздниками 
и победами, которыми заполнены 
районные СМИ, а в жизни виде-
ли запустение и разруху почти 
во всех населённых пунктах. Не-
достроенная школа, новый водо-
провод без единой капли воды, 
разбитые дороги, кромешная тьма 
на улицах в ночное время, хотя ря-
дом с Беей находится самая знаме-
нитая в мире Саяно-Шушенская 
ГЭС… Но никакого ощущения, 
что районную власть волнуют эти 
житейские проблемы, не было в 
принципе.

Поэтому те, кто голосовал, на-
деялись на смену плохой власти, 
считая, что вот придёт работать 
человек другого склада (речь 
идет о главном сопернике Кур-
лаева — сравнительно молодом, 
едва за сорок, Валере Зайцеве), 
который сможет организовать 
добрые перемены. Успешный, 
всем известный адвокат, высоко-
образованный интеллигент, он 
и в команду подберёт таких же 
неравнодушных и умных профес-
сионалов, которые хотят и могут 
работать.

В день голосования весь 
район пристально следил за 
подсчётом голосов. С большим 
перевесом побеждал Зайцев. 
На крупных участках и всюду, 
где дежурили его наблюдатели, 
преимущество было очевидным. 
Но вдруг что-то случилось, и 
замолчали малочисленные от-
далённые населённые пункты 
— именно те, где наблюдате-
лей не было! И только глубоко 
за полночь районный избирком 
сообщил, наконец, что победил 
действующий глава — Курлаев. 
Перевес составил всего 38 голо-
сов. На «странно» замолчавших 
участках избиратели вдруг «в 
едином порыве» проголосовали 
за Курлаева!

Подсчитали — прослезились
Прошедшие в Бее выборы вызвали стихийные акции протеста со стороны избирателей, 
которым, однако, местные власти всячески пытаются сейчас заткнуть рты

Голоса бейцов, недовольных выборами, взорвали 
пустынные лесостепи Хакасии.

(Окончание — на 2-й стр.) 

. Реплика

Открываю экран Интер-
нета и читаю заголовки. 
Живот сразу дергается от 
смеха. Ну, сами подумай-
те: «Солдатских матерей 
Санкт-Петербурга» за-
числили в иностранные 
агенты». Так и написано. 

Нет, вы просто вдумайтесь на 
секунду: матери наших солдат 
стали агентами иностранных дер-
жав. Сыновья воюют за Родину, а 
матери против — матери воюют 
за интересы иностранных, чужих 
держав! Вот такие они, сякие, ма-
тери! А что еще скажешь, прочтя 
ТАКОЙ заголовок!?

Или вот, совсем рядом — це-
лая страница заголовков разных 
агентств, посвященных одному, но, 
судя по занимаемой площади экра-
на, крупнейшему событию. Суть его 
выражена в первом же заголовке: 
«Путин придумал нового героя для 
передачи «Спокойной ночи, малы-
ши!». А дальше тонкости, детали 

— то, что журналисты называют 
«добавленной ценностью» инфор-
мации. Телевизионщики сохраняют 
инкогнито. Но герой будет «из того 
же леса», из которого вышли все 
остальные герои передачи. Догад-
ки, намеки, но главное — восторг!

Традиционно — про экономику. 
Она у нас, конечно, успешно разви-
вается, и на нее даже не влияют вся-
кие там зловредные вроде бы санк-
ции. И заголовок оптимистический: 
«Доллар отступил от максимумов, 
торгуется по 36,93 руб». Всего-то! 
Недавно еще, правда, он стоил 28–29 
рублей, и ему предрекали крах! Но 
не до воспоминаний — интересно 
хотя бы представить, какие были 
максимумы!

Читайте заголовки в Яндексе, и 
у вас на лице всегда будет улыбка!

Александр ВОЛКОВ|
доктор 

исторических наук
МОСКВА

Жизнь станет 
веселей!

Москва получила 
«Солнечный удар»

Никита Михал-
ков презентовал в 
столичном кино-
театре «Октябрь» 
свой новый фильм 
«Солнечный удар». 
Оценить очеред-

ную работу мэтра отечественного 
кино собралось огромное коли-
чество знаменитостей, коллег-
режиссеров, а также многочислен-
ное семейство Михалковых. Сам 
виновник торжества позировал 
фотографам в компании молодых 
актеров своей ленты — исполни-
телей главных ролей Виктории 
Соловьевой, Мартинса Калиты и 
Милоша Биковича.

То в больнице, 
то на даче…

Бывший прези-
дент СССР Миха-
ил Горбачев по-
пал в больницу. 
По словам самого 
Михаила Сергее-
вича, состояние 

его здоровья ухудшилось в сре-
ду, 8 октября, когда он почув-
ствовал обострение. Напомним, 
что летом 2014 года Горбачев 
прошел двухнедельный курс ре-
абилитации сосудов и лечения 
суставов. «Так и живу: то в боль-
нице, то на даче, то в больнице, 
то на даче», — отметил тогда 
экс-президент СССР.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

. Письмо из редакции

И снова — здравствуйте, уважаемые чи-
татели и партнеры «НВ»!

Вы даже представить себе не можете, с 
каким нетерпением ждали мы окончания 
этого вынужденного перерыва. 

Он был связан с рядом объективных обстоя-
тельств, можно сказать, непреодолимой силы. 
Во-первых, ЦБ отозвал лицензию у АКБ «Ин-
трастбанк», в котором еще со времен «Делово-
го вторника» обслуживалась наша газета, так 
что даже те небольшие средства, лежавшие на 
счету для оперативных выплат, практически 
сгорели. Во-вторых, день ото дня все заметнее 
редакцию душила арендная плата, и мы были 
вынуждены искать новое пристанище.

Но прежде мы попросили арендодателя 
немного отсрочить дату освобождения офиса, 
с тем чтобы доделать спецномер газеты, кото-
рый мы по просьбе СЖ РФ подготовили для 
участников и гостей фестиваля журналистов 
«Вся Россия 2014» в Дагомысе. И что же вы 
думаете? Нас заставили эти 4 дня (включая, 
между прочим, два выходных) оплатить. Ни-
какие уговоры, упования на сгоревший банк 
и отсутствие по этой причине денег арендода-
тель и слушать не хотел. 

— Мы не допустим, чтобы вы задарма 
пользовались государственным имуще-
ством, — строго заявил нам по телефону 

гендиректор предприятия, входящего в 
структуру Управделами президента. А 
использовать в виде источника доходов 
имущество, которое мы капитально отре-
монтировали на собственные средства, госу-
дарству, выходит, можно? 

Тогда, в телефоном разговоре, мы такого 
вопроса перед арендодателем не ставили. Но, 
видно, Андрей Владимирович прочитал наши 
мысли и несколько смягчил высокий тон на 
снисходительный: «Мы и так не раз шли вам 
навстречу, благодаря добрым отношениям».

А они, эти отношения, честно говоря, ни-
когда не были добрыми. Стоило нам хотя бы 
на один день опоздать с оплатой счетов за 
аренду и эксплуатацию помещения, двери 
в офис опечатывались, и мы вынуждены 
были стоять как бездомные собаки, ожи-
дая, когда арендодатель смилостивится и 
впустит нас доделывать горящий номер под 
обязательные гарантии.

Если ТАК действует всё Управделами 
президента, а не только его дочерние струк-
туры в виде издательства «Пресса» (которое, 
кстати, давно эту прессу не печатает), то дела 
в нашем государстве совсем плохи.

Ну, да Бог с ними, с арендодателями. 
На днях крышу над головой «Новому втор-
нику» любезно предоставил наш коллега и 

давний друг Александр Крестников, руко-
водитель известного на информационном 
рынке агентства «Четвертая власть». И этот 
первый после «простоя» номер, который вы 
держите в руках, сделан на его базе. 

Сменили мы не только прописку, но 
и бюджетную организацию — свои новые 
реквизиты мы публикуем внизу. При этом 
напоминаем, что, если вы, дорогие читате-
ли, изъявите желание, как это было не раз, 
помочь любимой газете (а помощь сейчас, 
после такого удара, нам особенно нужна), 
то милости просим. Оформить перевод на 
посильную сумму вы можете в любом от-
делении Сбербанка РФ. При этом в графе 
«Назначение платежа» не забудьте указать: 
«Добровольное пожертвование газете».

Наши реквизиты:
ООО «Арих Медиа»
Газета «НОВЫЙ ВТОРНИК»
ИНН/КПП — 7713731704/771301001
Сч.№ получателя — 
40702810738000007592
в ОАО «Сбербанк России» г. Москвы
БИК — 044525225 (Банка)
СЧ.№ Банка получателя — 
30101810400000000225 (Банка)
ИНН — 7707083893/ КПП 775003035 
(Банка)
ОГРН — 1117746587056
ОКПО — 92634824
ОКАТО — 45277580000

РЕДАКЦИЯ «НВ»

«Вторник» вернулся в строй!
Хотя вынужден был покинуть улицу «Правды», 
на которой теперь никакой правды не осталось
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Испанские студенты выгнали из аудитории 
Мадридского университета Комплутенсе 
группу украинских неонацистов, которые по-
пытались сорвать лекцию, посвященную гума-
нитарной катастрофе на Украине. Несколько 
человек с флагами Украины, партии «Свобода» 
и организации «Тризуб», выкрикивая лозунги 
«Слава Бандере!», «Героям Слава!», мешали 
преподавателям готовиться к лекции.

Дело россиянина Ярослава 
Колчина, забравшегося на опору 
Бруклинского моста (на снимке), 
закрыто, и горе-смельчак в бли-
жайшее время может вернуться в 
Москву. По словам адвоката Кол-
чина, судья учел тот факт, что 
Ярослав занимался в Нью-Йорке 
волонтерской работой.
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Подсчитали — прослезились
Всю ночь ошеломлённые сто-

ронники Зайцева не сомкнули 
глаз. Утром и весь день 15-го сен-
тября к его дому непрерывно шли 
и ехали знакомые и незнакомые 
люди. Вся улица была перекры-
та машинами! Никто не верил 
результатам, все выражали свою 
обиду и просили, требовали отсто-
ять правду. В группе поддержки, 
созданной в социальной Сети «Од-
ноклассники», посыпались много-
численные вопросы по нечестной 
предвыборной борьбе против Зай-
цева, по ходу голосования.

Например, почему тянули с 
подсчётом? Почему ещё задолго 
до дня голосования сторонники 
Курлаева уверенно говорили, что 
«в любом случае» победит именно 
он? По мере общения с людьми 
таких вопросов стало возникать 
ещё больше. Почему, к примеру, 
агитация вовсю продолжалась и в 
день «тишины»? А в самый день 
голосования некие люди обхо-
дили дворы, чуть не из постели 
вытаскивали не желающих голо-
совать, вели к участкам и настав-
ляли, в каком именно месте сле-
дует «нарисовать галочку».

Но всё это мелочи по сравне-

нию с увиденными нарушения-
ми в территориальной избира-
тельной комиссии 19 сентября. 
Бывшие кандидаты, соперники 
победителя, всё засняли и об-
народовали: не опечатанные до-
кументы (можно делать с ними, 
что вздумается!), невнятные 
объяснения председателя из-
биркома. Возмущённые граж-
дане требуют теперь пересчета 
голосов в присутствии незави-
симых экспертов с привлечени-
ем графологов.

Заявления и обращения в пра-
воохранительные органы, письмо 
в адрес президента страны со мно-
гими сотнями подписей — всё это 
немедленно было организовано 
и сейчас продолжается. Своё воз-
мущение люди решили высказать 
на митинге возле здания админи-
страции. По надуманному предло-
гу власть, однако, отказала в про-
ведении митинга. На площади, где 
всегда проходят массовые меро-
приятия, в том числе и митинги, 
организуемые действующей вла-
стью, вдруг оказалось невозмож-
ным проведение схода в поддерж-
ку пересчёта голосов. Гражданам, 
по сути, заткнули рты…

Инициативная группа тут 
же подала следующую заявку, а 

чтобы не терять времени даром, 
многие начали проводить личные 
акции. Старейший житель райо-
на А. Спирин изготовил плакат и 
стал выходить с ним в одиночные 
пикеты в райцентре, возле дома 
правительства республики в го-
роде Абакане, в деревнях и сёлах. 
Сказал, что ради справедливости 
готов объявить голодовку. Многие 
водители наклеили на свои авто 
призывы с требованием пересчёта 
голосов. Готовится делегация «хо-
доков» в Москву, за правдой.

Что же всё это время делает 
власть? Празднует победу — это, 
во-первых. Во-вторых, наказыва-
ет всех, кто не проявил ей личной 
преданности. А кроме того, через 
свои СМИ сводит счёты с не со-

гласными и обвиняет их в разжи-
гании смуты.

Маленькая деталь. На запре-
щённый митинг люди всё равно 
пришли. Под надзором много-
численной полиции и серьёзных 
пареньков «в штатском», в про-
мозглую погоду (это вам не юг 
какой-то!) устроили прогулку 
там, где не разрешили митинго-
вать. Пообщались, погрелись чу-
ток в танцах и хороводе, фото на 
память сделали и договорились 
бороться за честные выборы до 
победного конца.

Светлана ЛУКАШЕВСКАЯ|
независимый журналист|

БЕЯ|
Республика Хакасия

(Начало — на 1-й стр.) 

. История с продолжением

…Сообщение о гибели ребёнка 
поступило в дежурную часть по-
лиции от врача скорой помощи. 
Как выяснилось позже, взрослую 
особь по кличке Чирик содержал 
в своем частном зверинце 65-лет-
ний местный житель Михаил Хох-
лач. Зверинец располагался во 
дворе частной мини-гостиницы, 
хозяином которой значился тот 
же Хохлач, и соседствовал с до-
мом пострадавшей семьи. Клетки 
с животными выходили в сосед-
ский двор. Здесь в антисанитар-
ных условиях томились, издавая 
шум-гам, измученные неволей 
медведь, дикие кабаны, козы, 
обезьяны. По замыслу хозяина, 
это привлекало отдыхающих и 
зевак. 

В день ЧП владелец зверинца 
чистил примату клетку. Обе-
зьяна мирно скучала в тени 
деревьев. Выбрав подходящий 
момент, сообразительное живот-
ное отстегнуло удерживающий 
его карабин и перемахнуло че-

рез забор. Аккурат в это время 
в соседском дворе в коляске 
крепко спал грудничок Вовоч-
ка. Его мама на секунду отлу-
чилось на кухню выключить 
плиту, оставив с малышом его 
полуторагодовалую сестричку. 
Разъярённый неволей, самец за-
прыгнул в коляску и на глазах 
перепуганной девочки загрыз 
ее братика. Примат нанес ре-
бенку 19 рваных ран головы, по-
вредив мозг. Бедняжка-Вовчик 
скончался по пути в больницу в 
карете скорой. 

И как, вы полагаете, повел 
себя Хохлач? Со словами «у меня 
всё схвачено, мне ничего не све-
тит, зря стараетесь» он даже не 
соизволил извиниться перед со-
седями. При этом в его словах 
сквозила явная (и наглая) само-
уверенность. Да уж, основания 
ТАК себя вести у виновника слу-
чившегося были. По рассказам 
соседей, в люксовых номерах 
его гостиницы не раз мелькали 

высокопоставленные чиновни-
ки, силовики и депутаты разных 
мастей. Очевидно, на их покро-
вительство и рассчитывает «лю-
битель диких животных». 

Тем временем мать погибше-
го малыша, Агнесса Вербицкая, 
в поисках справедливости тщет-
но штурмовала кабинеты чинов-
ников, депутатов, обществен-
ников. Считай, всё лето убитая 
горем женщина пыталась про-
биться на прием к исполняю-
щему обязанности губернатора 
Севастополя Сергею Меняйло. В 
приемной ей спокойно посовето-
вали зайти попозже, в октябре, 
когда пройдут выборы и назна-
чения: и Вы на очереди трёх-
сотая, и вообще у губернатора 
много дел».

— Удалось достучаться лишь 
до приемной Медведева, хотя и 
там никто разбираться в траге-
дии серьезно не захотел, — рас-
сказывает Агнесса. — Обиднее 
всего, что я видела в глазах чи-
новников равнодушие. Со своим 
ребенком (единственный свиде-
тель произошедшего — сестрён-
ка погибшего — до сих пор нахо-
дится под наблюдением врачей. 
— Авт.) я не могу оставаться в 
этом аду (имеется в виду сосед-
ство с зверинцем.  — Ред.) — мы 
вынуждены снимать жилье. 
Такое впечатление, что власть 
упорно дожидается еще одной 
смерти. 

Автор этих строк лично об-
ратился к Сергею Меняйло с 
просьбой вмешаться в проис-
ходящее. Губернатор не меш-

кая выехал в Качу. Вместе с 
ним прибыли представите-
ли ветслужбы, Федерально-
миграционной службы. «Дело 
обезьяны» наконец-то сдвину-
лось с мёртвой точки. 

Уголовное дело возбуждено 

по статье 109 части первой Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации (причинение смерти по 
неосторожности), а 3 октября со-
стоялось и первое судебное засе-
дание по делу о гибели младенца. 
Максимальная мера наказания, 
которая грозит хозяину обезьяны, 
— до двух лет лишения свободы. 
Тяжбы обещают быть долгими — 

защитников как у обезьяны, так 
и ее хозяина (фото вверху), дей-
ствительно, оказалось много.

Погибшему Вовочке был ровно 
месяц. На его крохотной могилке 
всегда свежее молоко.

Геннадий ДИАНОВ|
собкор «НВ»|

СЕВАСТОПОЛЬ

Смерть по неосторожности?
Обезьяна загрызла младенца, а ее хозяину, похоже, хоть бы хны

Когда верстался номер
Вчера, уже после подписания и отправки этого но-

мера в типографию, должно было пройти второе за-
седание суда по делу Чирика и Хохлача. О том, чем 

оно закончилось (если, разумеется, таковое событие имело 
место быть), мы сообщим в следующем номере.

NB!

Трагедия, произошедшая в поселке военных авиато-
ров Кача еще летом, потрясла не только Севастополь, 
но и всю страну. Сбежавшая из частного зверинца 
обезьяна загрызла спящего в коляске младенца. Рас-
следованием случившегося занялся Следственный 
комитет России.

Погибшему Вовочке был ровно месяц. На его крохотной 
могилке всегда свежее молоко.

В пятницу вечером, 10 октября, когда этот но-
мер уже был подписан в печать, жители Бейского 
района вновь собрались на митинг в поддержку 
бывшего кандидата на пост главы района Вале-
рия Зайцева. На сей раз — в парке «Молодёжном», 

дабы местные власти не обвинили организаторов в неза-
конном проведении, как это уже имело место 26-го сентя-
бря, о чем сообщается в опубликованном материале. По 
данным редакции, в этом митинге-протесте, кроме жите-
лей Беи, приняли участие и представители соседних райо-
нов — Аскизского и Алтайского, а также Саяногорска и Аба-
кана. «НВ» будет следить за развитием событий.

NB!

В Новосибирске отменили лекцию 
Андрея Макаревича о красоте. Кро-
ме того, отменен также концерт ли-
дера «Машины времени», который 
должен был состояться в одном из 
новосибирских клубов 3 ноября.

* * *
Впервые с 2011 года, когда Ким 
Чен Ын возглавил КНДР, северо-
корейские СМИ не сообщили о его 
посещении по случаю 69-й годов-
щины создания Трудовой партии 
страны Кымсусанского мемори-
ального дворца Солнца, где поко-
ится прах его деда Ким Ир Сена и 
отца Ким Чен Ира.

* * *
Дело против российского гражда-
нина Романа Селезнева, обвиняе-
мого властями США в кибермо-
шенничестве, пополнилось еще 11 
пунктами обвинения.

* * *
ГУ МВД по Москве объявило во-
йну полицейским, нарушающим 
ПДД — в случае, если страж по-
рядка попадется за рулём в не-
трезвом состоянии, его будут 
увольнять из органов внутренних 
дел, а если сотрудник хотя бы раз 
нарушит ПДД, его заставят переу-
чивать эти правила.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно
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Музыканты культовой британской 
рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор и 
Ник Мейсон сообщили журналистам, 
что выходящий в ноябре альбом The 
Endless River станет последним для их 
коллектива. Гилмор рассказал, что аль-
бом будет посвящен «недооцененному 
публикой» клавишнику Ричарду Райту, 
который скончался в 2008 году.

Как сообщили в прокуратуре Крас-
нодарского края, два волка будут 
конфискованы у жителя Кубани, 
содержавшего их у себя во дворе. 
Кроме того, на их хозяина заведено 
административное дело за наруше-
ние правил карантина животных, 
направленное для рассмотрения в 
краевую ветеринарную инспекцию.

№ 28 (927)

. Подытожим

В российских СМИ — все-
общее ликование. При 
этом наиболее часто мои 
коллеги повторяют слово — 
«наконец-то!». Наконец-то, 
мол, мы покажем западным 
государствам кузькину 
мать в ответ на их экономи-
ческие санкции! Откажем-
ся закупать «их» яблоки и 
абрикосы, сыры и мясо и 
станем сами все это вы-
ращивать и производить — 
мы ведь тоже, дескать, не 
лыком шиты.
 
В общем, как в песенке из по-

пулярного когда-то фильма «Айбо-
лит-66» — «Это очень хорошо, что 
пока нам плохо…». Но только — со 
знаком вопроса в конце. 

Тех, кто ликует и полагает, что 
санкции двинут вперед нашу эконо-
мику, хочется спросить: а раньше-то 
что мешало отказаться от польских 
яблок и греческих абрикосов? Ответ 
лежит на поверхности: зарубежные 
фрукты и овощи (даже с учетом 
немалых транспортных расходов) 
намного дешевле отечественных. 
Наши-то яблочки (например, ростов-
ские) собираются в основном с помо-
щью техники, требующей топливо. 
А цены на него за последние годы 
взлетели до немыслимых высот — 
оттого отечественные яблоки и ста-
новятся по цене в «золотыми».

С западной техникой, в том чис-
ле с той, что попала под санкции, 
еще сложнее. Скажем, изготовлен-
ное на западе оборудование, по 
большей части, намного дороже 
российского. Но несознательные 
директора фирм и главы компаний 
все равно предпочитают покупать 

импортную технику. Почему? Да 
потому что она, как правило, на-
дежней нашей, реже ломается, а 
случись что — назавтра к нам при-
едет ремонтник из Германии или 
Швеции и в момент устранит не-
поладку — попробуйте, дозовитесь 
такого же мастерового с нашего 
станкозавода.

Наконец, многое из того, что Рос-
сия закупает на Западе, у нас про-
сто не делается. И это не абы какая 
техника — высокоточные подшип-
ники, ключевые элементы элек-
тронных устройств, например. Для 
того, чтобы их изготовлять, нужно 
особое, высокоточное оборудование 
и специальные материалы — их мы 
не производим и вряд ли удастся 
скоро освоить их выпуск. 

И подобных примеров можно 
привести сотни. При этом подчер-
кнем: импортозамещение — дело 
не только крайне дорогое, но и, 
увы, продолжительное во времени. 
Наиболее трезвые головы из числа 
наших экономистов предсказыва-
ют, что очень не скоро — лишь к 
2020 году — нам удастся заменить 
всего лишь 40–50 процентов заку-
паемых ныне за рубежом изделий 
на отечественные.

Но нетрезвых голов гораздо 
больше. Они обещают заменить не 
40–50 процентов, а до 90 процентов 
за 2–3 года, а то и раньше. Досадно, 
что среди этих голов есть и те, кто, 
вроде бы, «по должности» обязан 
более реально оценить складываю-
щуюся ситуацию.

Так, в одном из своих выступле-
ний министр промышленности и 
торговли Д. Мантуров отметил, что 
в настоящее время Россия на сто 
процентов зависит от импортных 

газотурбинных установок для фре-
гатов, корветов и других боевых 
кораблей. По его словам, уже опре-
делены конкретные предприятия 
(министр назвал их), где в корот-
кое время будет налажен выпуск 
отечественных газотурбинных 
установок. Он также обещал, что 
несколько тысяч комплектующих 
изделий, которые поставляются из-
за рубежа, в частности, из Украи-
ны, теперь будут производиться в 
России. «По каким-то комплектую-
щим процесс импортозамещения 
займет полгода, по каким-то три 
года», — заявил министр.

Это заявление не осталось не-
замеченным, вызвало отклики в 
Интернете. В том числе и тех, кто 
непосредственно проектирует и из-
готовляет такие установки. Проци-
тирую некого Евстратия Коловра-
тия — имя и фамилия скорее всего 
вымышленные, но в знании дела 
Коловратию не откажешь: «Ага… 
Три года… А разработка одного 
технического задания для корабля 
это, как минимум, полгода, потом 
проект рисовать, потом разработка 
три-четыре года, потом постройка и 
доводка до кондиции год минимум. 
Итого — не меньше пяти-шести лет. 
Притом, что турбина все равно бу-
дет «сырая». Свое — так за двадцать 
лет ничего не смогли разработать, в 
отличие от Украины. И тут на тебе 
— за три года все появится…»

У импортозамещения много 
других «подводных камней». На-
пример, рабочие кадры. Специфи-
ка современной демографической 
ситуации в России — довольно 
быстрое снижение численности 
молодого поколения, то есть лю-
дей, выходящих на рынок труда. 

Найти более или менее достойную 
работу молодому человеку сейчас 
проще простого — еженедельники 
типа «Ищу работу» стали толщиной 
с энциклопедический словарь. Мы 
гордимся тем, что безработица в 
России едва ли не самая низкая в 
мире — около трех процентов.

А между тем, зря гордимся: это 
значит, что заводы берут на работу 
всех — и отъявленных лодырей, и 
людей, просто не способных каче-
ственно и производительно тру-
диться. И нам скорее всего следует 
ждать не улучшения качества, не 
повышения конкурентоспособно-
сти продукции, которая, напомню, 
должна заменить на отечественном 
рынке зарубежные аналоги, а ско-
рее наоборот — снижения среднего 
уровня отечественной продукции 
во многих отраслях.

Набирающий сейчас силу обще-
мировой процесс глобализации 
включает в себя и процесс между-
народного разделения труда. Всего 
лишь несколько государств в мире 
стремятся все делать у себя, и это не 
самые передовые государства. Но и 
они не обходятся без иностранных 
изделий, приобретаемых через тре-
тьи страны или просто уворованных 
у производителей. Я, к примеру, не 
верю, что наводящие системы севе-
рокорейских ракет построены на се-
верокорейской же элементной базе. 
Побывав, правда много лет назад, 
в командировке в США, я не видел 
на прилавках тамошних магазинов 
«отечественные» телевизоры — аме-
риканцы понимают, что затевать 
собственное производство такой 
техники — себе дороже. Или взять, 
к примеру, самые важные элементы 
современных высокоточных стан-

ков — изготовляются они всего на 
трех заводах в мире и их покупает 
множество стран, отнюдь не ставя-
щих задачу производить такие же 
у себя. 

Поэтому многие наши экономи-
сты считают, что развернувшаяся 
кампания «всеобщего импортоза-
мещения» — это все же ненадолго, 
что рано или поздно удастся дого-
вориться либо о смягчении режима 
санкций, либо об их полной отмене. 
Правда, тут же возникает вопрос: а 
как быть тем компаниям и — что 
самое драматичное — малым и 
средним предприятиям, которые 
уже вложились в производство 
импортозамещающей продукции?.. 
Вопрос повисает в воздухе…

Как и вопрос — что будет с це-
нами? Да, рынок заполнится отече-
ственными товарами и продуктами, 
но они будут (и уже стали) дороже 
импортных. Ну, не умеем мы пока 
производить дешевле, чем за рубе-
жом. Нет у нас соответствующих 
технологий, да и объективные об-
стоятельства, вроде уже упоминав-
шихся завышенных цен на бензин, 
тому не способствуют. 

В общем, куда ни кинь — всюду 
клин… 

Николай ПЕТРОВ|
экономический 

обозреватель «НВ»

Куда ни кинь — всюду клин
Задача импортозамещения много сложнее, чем ее представляют чиновники 

. Вопрос — ребром

В ночь на 29 сентября национали-
сты разрушили памятник Ленину на 
главной площади Харькова. Но части 
его весьма предусмотрительно рас-
тащили, и теперь вовсю идет распро-
дажа кусков от него — 20-метровой 
статуи вождя пролетариата многим 
«патриотам» хватит на горилку…

Все российские телеканалы показали и 
прокомментировали это «событие» в своих но-
востных выпусках. В чувствах себя никто не 
стеснял, в словах не ограничивал: наци, ван-
далы, в центре европейского города беснует-
ся толпа, полиция бездействует, равнодушно 
наблюдает, спряталась, варвары, памятник не 
сдавался, Ильич сопротивлялся, отморозки, 
борьба с Лениным — это борьба с собственной 
историей… И так далее и тому подобное. Не 
остались в стороне и наши политики — как 
можно упустить такой случай засветиться на 
телеэкране! 

Сразу оговорюсь, что согласна со своими 
коллегами, которых так возмутила эта ди-
кость. Воевать с безответным памятником 
под покровом ночи и при этом прятать от 
страха свои патриотические физиономии под 
масками… Экая мерзость! 

А в декабре прошлого года, толпа нацио-
налистов растерзала памятник Ленину в Кие-
ве. И вся российская Госдума с негодованием 
поносила негодяев: варварство, вандализм, 
дикость… В комментариях депутаты не ску-
пились на эпитеты. Занимающий пост глав-
ного коммуниста страны Геннадий Зюганов с 
пафосом объявил тогда: «Все декреты и зако-
ны о создании Украинской Республики были 
сформулированы Советской властью и под-
писаны Лениным! Поэтому они, по сути дела, 
громили свою государственность».

Но и тогда, и сейчас моей первой реакци-
ей на сообщения о сносе памятников Ленину 
было удивление. Почему наши журналисты 
и депутаты так горячо откликнулись на эти 
акты вандализма на Украине, всяко клейми-
ли их исполнителей, но остались абсолютно 
равнодушными к не менее дикому сокруше-
нию такого же памятника этому же самому 
вождю пролетариата у нас, в России? Весной 
прошлого года и всего лишь в сотне киломе-
тров от Харькова — в городе Белгороде? По-
чему?!

А ведь здесь точно так же, по-воровски, 
ночью, уничтожили памятник Ленину, стояв-
ший на главной площади города. И сломали 
его не нацисты, а какая-то городская служба. 

Хотела написать «соответствующая», но я не 
знаю, какая служба отвечает в Белгороде за… 
слом памятников. Власти боялись — поэтому 
сделали это тайком. Власти боялись — поэто-
му действовали, как тати в ночи, когда люди 
добрые спят. Значит, понимали ЧТО делают.

Кишка тонка оказалась у белгородских 
властей открыто и честно сообщить о своем 
желании снести памятник Ленину и пред-
ложить самому населению принять решение 
на референдуме, и не на городском, а об-
ластном. Ведь и главная площадь, и главный 
памятник принадлежали всем белгородцам, 
точнее, должны бы принадлежать.

Если уж на то пошло, то городская власть 
аж дважды не имела права протягивать свои 
руки к памятнику. Не имела морального 
права — это не «междусобойчику» решать, а 
народу, как не имела и права законного — у 
Белгорода статус областного центра.

Впрочем, никто и не сомневается, что 
команду о сносе памятника отдал именно 
губернатор Евгений Савченко. Однако фор-
мально и депутаты областной Думы, и лично 
губернатор остались в стороне от «богоугод-
ного дельца». 

И ведь ни местные депутаты, ни комму-
нисты, ни сам Геннадий Зюганов или другие 
члены ЦК и звука не издали в защиту памят-
ника Ленину, ни словом не осудили громил, 
словно и не случилось ничего! Хотя кто-кто, но 
они ведь и впрямь обязаны Ильичу и создан-
ной им партии всем лучшим в своей жизни… 

Так почему же сокрушение нацистами 
памятников Ленину на Украине считается 
вандализмом, а то же самое действо, совер-
шенное в России по команде местной вла-
сти, — нормой?

Ольга СЛАВИНСКАЯ

Кому мешает Ленин?
Почему снос нацистами памятников Ильичу на Украине считается 
вандализмом, а то же самое действо, совершенное в России 
по команде местной власти, — нормой?

Снос памятников Ленину 
становится на Украине 
(и не только) 
массовым явлением.
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В Крыму вводится официальный 
запрет на продажу алкогольной про-
дукции в ночное время. Крымские 
правила оказались строже общерос-
сийских: если на всей территории 
РФ обязательным является запрет 
торговли с 11 вечера до 8 часов утра 
следующего дня, то в Крыму продажу 
можно начинать лишь в 9 часов.

Президент Владимир Путин заявил, что 
в России на шахматных соревнованиях 
всегда рады видеть Гарри Каспарова в 
качестве спортсмена. «Политик из него 
пока не очень эффективный получает-
ся, но шахматист он выдающийся», — 
заявил глава российского государства 
на встрече с руководителями междуна-
родных спортивных организаций.

№ 28 (927)

. Вячеслав НЕДОШИВИН: «Адреса любви»

«Деревья растут в небо»,
Она была как деревце: тоненькая, стройная до старости, гибкая под ветрами. 

1. «Мятежница 
с вихрем в крови...»

Начну с конца. С того, что я — истый по-
клонник вещных и вечных домов на земле 
— верю в сумасшедшую, непредставимую 
пока идею: в то, что когда-нибудь — не зав-
тра, конечно, и даже не послезавтра — но 
огромный, красный, многоэтажный дом 
в Трехпрудном в Москве все-таки снесут. 
Ныне этот «кирпич» очень даже крепок и 
пригоден для долгой жизни (Москва, Трех-
прудный пер., 8). Но его, верю, сравняют и 
поставят на его месте то, что и было: одноэ-
тажный деревянный домик в 7 окон по фа-
саду, с крыльцом в красно-белые полосы, 
звонком-колокольчиком и 11-ю комнатами, 
с теплыми кафельными печами. И шторы, 
попомните, оливковые повесят, и белые с 
золотом обои поклеют. Таким был дом, где 
120 лет назад родилась великая Цветаева. 
Мы порушившие это гнездо в 1919-м, сами 
и восстановим его! Так было с Пушкиным, 
Лермонтовым, Тютчевым, Блоком, Есени-
ным — их дома мы подымали с нуля. И так 
будет с Цветаевой, ибо только она, одна она 
— равновелика им в ХХ веке!..

(Цветаева: из «Записной книжки № 1»): 
«Я не знаю женщины, талантливее себя... 
Смело могу сказать, что могла бы писать 
и писала бы, как Пушкин... В детстве — 
особенно 11-ти лет — я была вся често-
любие... «Второй Пушкин» или «первый 
поэт-женщина» — вот чего я заслуживаю 
и может быть дождусь при жизни. Мень-
шего не надо...» 

Знаете ли вы, что в доме, где она роди-
лась, не было электричества? Свечи были, 
как у Пушкина, керосиновые лампы — как 
у Блока. Но когда я прочел, что сосед Цве-
таевых как раз в их дворе, в сарае, держал 
в те годы корову, я, обомлев, вновь, в кото-
рый раз уже побежал в Трехпрудный. За-
чем? Вообразить, как там, в двух шагах от 
Пушкинской площади, «пастух с рожком» 
(именно так!), гнал по утрам к Петровско-
му парку стадо коров. Буренки на Твер-
ской. Каких-то 120 лет назад. Невероятно!.. 

Кстати, Марина (уж не от того ли, что 
в доме не было электричества) еще ре-
бенком решит вдруг, что это ее глаза «за-
жигают по Москве фонари». Глянет на 
них вдоль переулка и они — вспыхивают. 
Может, и зажигала. С ней ничему нельзя 
удивляться! Жила, будто у нее всегда была 
температура за 40. Какой там Цельсий или 
Фаренгейт — сама была мерой житейской 
магмы: и дел, и чувств, и идей! Ее мать за-
пишет в дневнике, что когда Мусе (так зва-
ли ее в семье) было полтора года, она, если 
что интересное увидит за окном (да тех же 

коров), брала голову матери ручонками и 
поворачивала туда, куда ей было надо. Так 
всю жизнь (и даже — ныне!) каждым сло-
вом «наклоняет» уже нас, вертит властно 
головами человечества. Чем — не миссия 
поэта?! И всю жизнь — первенствует. Веч-
но набыченная, упругая, с тощей косицей, 
она с детства привыкла ни с кем ничего не 
делить, всем и сразу завладеть (тополем, 
красивым облаком на небе, лучшей кар-
тинкой в книге), и за право это — тыкать 
кулачком, кусать до крови сестру и драть-
ся даже с гувернантками. Вот вам и Муся! 
Она, дававшая прозвища всем (мать «пан-
тера», сестра — «мышка»), себя звала пред-
ставьте — «овчаркой». 

Овчарка конечно! Звереныш. Ибо одна 
умела сложить язык трубочкой, шевелить 
ушами и, вызывая «круглую зависть» де-
тей, разведя пальцы на ногах, двигать лю-
бым по желанию. И она же, на четверть 
полька по крови, на одну восьмую немка и 
сербка, да еще вскормленная какой-то ша-
лой (по ее слову — «крутой») цыганкой — у 
матери не было молока — с детства угады-
вала в будущем что-то такое, чего не видел 
никто. Однажды, найдя стихи пятилетней 
Марины, мать за обедом громко прочла их: 
«Ты лети мой конь ретивый, // чрез моря 
и чрез луга. // И, потряхивая гривой, // от-
неси меня туда...» 

— Куда, туда? — насмешливо спросила 
мать. Все засмеялись. «Мать (торжествую-
ще: не выйдет из меня поэта!), отец (добро-
душно), репетитор брата студент-уралец 
(го-го-го!), смеется на два года старший 
брат (вслед за репетитором) и на два года 
младшая сестра... А я, — вспоминала, — я 
красная, как пион, оглушенная забившей-
ся в висках кровью, сквозь закипающие 
слезы — сначала молчу, а потом — ору: 
«Туда — далёко! Туда — туда!..»» 

Не знала, не знала еще слова «веч-
ность»... Вощеные полы, блики рояля, от-
цовская треуголка для парадных выездов, 
музыкальные шкатулки, книги в коже, бу-
льон в толстых чашках, простые холстин-
ковые платья для сестер — вот ее детство! 
Отец, «дворянин от колокольни», как сме-
ясь звал себя за дарованное дворянство, 
профессор в 29 лет, потом — директор 
Румянцевского музея, заведовал кафе-
дрой искусства в университете. И мать — 
пианистка; она так виртуозно извлекала 
из рояля звуки, что великий Рубинштейн, 
возможно на Женских музыкальных кур-
сах (Москва, Поварская, 13), как-то растро-
ганно пожал ей руку и она, пишут — 2 дня 
не снимала перчатку. Может потому пер-
вым словом Марины — вообще первым! — 
станет слово «гамма». Так напишет позже 

Полное название книги журналиста, писателя и литературоведа Вячес-
лава Недошивина, отдельные главы которой начинает публиковать «НВ», 
звучит так: «Адреса любви. Москва. Петербург. Париж. Дома и домочад-
цы русской литературы». 

Сам Недошивин позиционирует свою новую работу как сочинение «о 
необычной любви, о том, как ее проживали самые талантливые и даже ге-
ниальные люди». Этим, собственно, и интересна книга исследователя. 

Да, эмоциональность и личное отношение к событиям порой зашкали-
вают, но не переходят в пошлость. Аромат эпохи придают книге выска-
зывания современников героев, выдержки из дневников и прочие доку-
ментальные свидетельства. 

Вячеслав Недошивин проживает жизнь своих героев как свою соб-
ственную. Поэтому и испытывает, как отмечают критики, «род недуга от 
музейной чернильницы», замирает «перед истертым временем мунди-
ром гренадера за стеклом экспозиции на нынешнем Бородинском поле» 
и чуть не падает в обморок, увидев «обтянутый золотой тканью диван, на 
котором полеживал когда-то Давыдов». 

Книга «Адреса любви» — как раз для тех, кто может разделить эти пре-
красные чувства автора.

Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной,
С змеею в сердце и с клеймом на лбу,
Я утверждаю, что — невинна.

Я утверждаю, что во мне покой
Причастницы перед причастьем.
Что не моя вина, что я с рукой
По площадям стою — за счастьем.

Пересмотрите все мое добро,
Скажите — или я ослепла?
Где золото мое? Где серебро?
В моей руке — лишь горстка пепла!

И это все, что лестью и мольбой
Я выпросила у счастливых.
И это все, что я возьму с собой
В край целований молчаливых. 

Марина Цветаева 

«Человеку, в общем-то, нужно не так 
уж много, — скажет она за три дня до 
смерти, — всего клочок твердой земли, 
чтобы поставить ногу и удержаться. Толь-
ко клочок твердой земли, за который 
можно зацепиться»... Не зацепилась! По-
гибла в петле, как раз оттолкнувшись от 
земли — от земляного пола в деревен-
ских сенях Елабуги... 

Из странных, мистических совпаде-
ний состояла её жизнь. Родилась в ночь с 
субботы на воскресенье, повесилась — в 
воскресенье днем. Еще в 1919-м написала: 
«Между воскресеньем и субботой я повис-
ла, птица вербная». Теперь кажется, что и 
жила на земле не 48 лет — не дольше этих 
полусуток. От ночи к полдню, от тьмы к све-
ту, от безвестности к славе... Поразительно, 
но княгиня Шаховская, парижская знако-
мая ее, вряд ли знавшая час рождения Ма-
рины, вдруг скажет: «У нее глаза ночной 
птицы, ослепленные дневным светом». 
Увы, после возвращения в СССР, ее немер-
кнущие, «цвета спелого винограда» глаза, 
назовут просто «выплаканными». И не со-
впадение ли самое кошмарное, что и ме-
сто где родилась — «шоколадный домик» 
в Трехпрудном, и кладбищенский холм в 
Елабуге — не сохранились? Нет их в мире 
подлунном. И впрямь — не зацепилась! Ни 
колыбели, ни могилы... 

«Чем больше узнаю людей, тем больше 
люблю животных», — сказал как-то Фри-
дрих Великий. Великая Марина, едкий 
мужской ум, скажет иначе: «Чем больше 
узнаю людей — тем больше люблю дере-
вья!..» Любила дерева, всю жизнь любила. 
Елку, посаженную в ее честь отцом в Тару-
се («моя елка», здоровалась и прощалась 
с ней), серебристый тополь у дома, где 
родилась, каштан под окном парижской 
комнаты, рябину в Голицыне, где «корми-
лась» у писательской столовой. «Деревья! 
К вам иду! Спастись от рева рыночного! — 
написала в стихах. — Вашими вымыхами 
ввысь как сердце выдышано!.. Зеленых 
отсветов рои, как в руки — плещущие... 
Простоволосые мои, мои трепещущие...» А 
в прозе еще в юности призналась: «У меня 
ничего нельзя отнять. Раз внутри — зна-
чит мое. И с людьми, как с деревьями...»

Она и сама была как деревце: тонень-
кая, стройная до старости, гибкая под ве-
трами. И в любом лесу или роще всегда 
— наособицу... 

«За мое перо, — написала незадолго до 
гибели, — дорого бы дали, если бы оно со-
гласилось обслуживать какую-нибудь одну 
идею, а не правду: всю правду. Нет... ни с 
теми, ни с этими, ни с третьими, ни с соты-
ми, а зато... А зато в мире сейчас — может 
быть — три поэта и один из них — я...»

Табличка на доме в Медоне (Франция), где жила Марина Цветаева.
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Музей Владимира Гиляровского откроется в 
2015 году (писателю как раз исполняется 160 
лет) в трехэтажном доме, что в Столешниковом 
переулке, где писатель прожил 49 лет. Как 
рассказала директор Музея Москвы Алина 
Сапрыкина, постоянная экспозиция займет 
первый этаж, второй будет отдан под интерак-
тивное пространство (медиа-кафе, маленький 
лекторий), а третий — под сменные выставки.

Фермер из Баварии решил надеть на 18 
своих коров… подгузники. Сделал он это, 
чтобы не нарушать европейские нормы 
природоохранного законодательства, 
согласно которым, на склонах с углом на-
клона в 15 градусов не должен лежать на-
воз. Поскольку коровьи подгузники пока 
еще нигде не производятся, их пришлось 
изготавливать в домашних условиях.

№ 28 (927)

или Цветаева и пустота
И в любом лесу или роще всегда — наособицу...
муж Цветаевой, Сергей Эфрон. И добавит: 
проживи ее мать чуть дольше, быть бы 
Мусе пианисткой: абсолютный слух, рас-
тяжимая рука, упорство и дикая жажда 
славы. Стоило матери выйти из комнаты, 
она, дитя, сползала с табуретки у рояля и 
делала воображаемой публике реверанс. 
Но бредила — бредила одними стихами.

(Цветаева: из «Записной книжки № 8»): 
«Скульптор зависит от глины... Художник 
от холста, красок, кисти. Музыкант: от 
струн, — нет струн в России, кончено с му-
зыкой... У ваятеля, художника, музыканта 
может остановиться рука. У поэта толь-
ко сердце…»

Первый раз сердце ее замерло, когда 
в 7 лет, в музыкальном училище Зограф-
Плаксиных, в доме, который цел и поныне 
(Москва, Мерзляковский пер., 9), она, ан-
гел с бантом, с отмытыми пемзой черни-
лами на пальцах, играла взрослым свою 
пьеску. А второй — когда мать там же, в 
училище, вдруг назвала ее «совершенной 
дурой». Это случилось, когда после Рож-
дественского концерта, после романсов, 
дивертисментов и арий, Марина, на вопрос 
матери, что ей понравилось, честно выпа-
лила: «Татьяна и Онегин». «Что? — изуми-
лась мать. — Не «Русалка», где леший? Не 
«Рогнеда»?» — «Татьяна и Онегин», — тупо 
повторил ребенок. — «Но, что там может 
нравиться?» — завелась мать. — «Татья-
на и Онегин»! Вот тогда мать и крикнула: 
«Ты совершенная дура, и упрямее десяти 
ослов. Прямо не знаю, что делать!..» 

А что тут поделаешь? Это — любовь. 
«Когда жарко в груди, в самой грудной 
ямке... и никому не говоришь — это — лю-
бовь». Всё понимала, но кого любила тог-
да? Куклу с глупыми глазами в витрине, 
кота из ситца, набитого соломой, пикового 
туза в колоде (это был таинственный «он»), 
да еще волка в басне, а не только ягненка 
(«и волк — хороший, — упрямо бубнила, 
— он ест глупого ягненка»). А однажды, 
едва научившись писать, отдала письмо 
гувернеру брата, студенту, где призналась 
ему в любви. Студент подчеркнул ошибки, 
и смеясь, вернул бумажку. Из-за смеха у 
нее и брызнули слезы. Но и он, и мать, и 
отец-профессор в страшном сне не могли 
увидеть, что через три года, в десять лет, 
она, ангел с бантом, будет лихо чиркать 
спички о подошву и, не без вызова, на-
хально курить. Это случится в Италии, 
где мать будет лечиться от туберкулеза, 
а обе дочери ее хлебнут вдруг неслыхан-
ной свободы. Выберут себе атамана, сына 
русского хозяина пансиона (он «мой», сра-
зу приватизирует его Марина), и под его 
водительством будут носиться по скалам, 
жечь костры, печь рыбу в золе, выходить 
на утлой лодке в море, а потом, бросив на 
камни мокрые платьица, пускать по кругу 
и трубку, и пиво. Вот это — жизнь! Неда-
ром на вопрос, что больше всего любила в 
молодости, сама же и ответит: «превозмо-
жение»: «Опасные переходы, скалы, горы, 
тридцатитиверстные прогулки... Чтобы 
все устали, а я нет! Чтобы все боялись, а я 
перепрыгнула!.. И чтобы все жаловались, а 
я бежала! — Приключение! — Авантюру!.. 
Чем труднее — тем лучше!..» А в чинном 
пансионе, куда отдадут девочек, увлечет-
ся вдруг... социализмом. Вернее полюбит 
две вещи: строить сверстниц в шеренги, 
чтобы, сходясь в лоб, вышибать друг друга, 
и — в фантазиях — в 13-то лет! — социа-
лизм, ради которого готова была умереть. 
И шеренги, и социализм у неё свяжутся: из 
строя сторонников социализма она к 17 го-
дам перейдет в ряды яростных врагов его. 
А после революции вспомнит, что мать, на 
вопрос ее, что такое «социализм», ответит: 

это «когда дворник придет у тебя играть 
ногами на рояле!..» 

«Вы, госпожа Цветаева, должно быть в 
конюшне с кучерами воспитывались?», — 
скажет ей инспектор Сыроечковский, зачи-
тав при всех ее сочинение, в котором звала 
к бунту. Уж не за это ли ее впервые выгна-
ли из гимназии? Это было в 1907-м. Когда 
ее вызвали к директриссе, гимназистки с 
ужасом таращили глаза, подслушивая у 
дверей ее ответы. «Знаю, горбатого могила 
исправит! — грубила она педсовету. — Не 
боюсь ваших пре-дупреждений и никаких 
угроз... Хотите исключить — исключайте. 
Пойду в другую гимназию. Уже привыкла 
кочевать. Это даже интересно...» В прошлом 
у неё и впрямь были 3 пансиона и 2 гим-
назии, из которых одна — московская, на 

Кудринке (Москва, Садовая-Кудринская, 
3). Впереди будут еще 2 — знаменитая Ал-
феровская: (Москва, 7-й Ростовский, 7), и 
гимназия М.Г. Брюхоненко: (Москва, Бол. 
Кисловский, 4). Но лишь из гимназии фон 
Дервиз в Гороховском (ныне в ней 325-я 
школа) ее, «мятежницу с вихрем в крови», 
исключат впервые: (Москва, Гороховский 
пер., 10). Я, разумеется, поперся и в эту шко-
лу; в ней почти всё сохранилось: коридоры, 
где девицы чинно гуляли на переменах, ак-
товый зал, куда на балы звали кадетов из 
Лефортова и дортуар — большая спальня, 
где Марина, «экзотическая птица», дождав-
шись, когда уйдет «ночная дама», тихой те-
нью перелетала в кровать к подруге — Вале 
Перегудовой. Дружба ее с Валей вспыхнет 
с рассказа Марины «Четверо», который 

ходил по рукам и начинался фразой: «Их 
было четыре, — четыре звезды класса». К 
изумлению Вали, в одной из них она узнала 
себя. Но её, в куклы игравшую еще, Марина 
вывела небывалой героиней. «Это же не я». 
— «А мне захотелось сделать вас такой», — 
шепнула ей Цветаева. Она будет украшать 
людей всю жизнь, тянуть их до небес. «Что 
я любила в людях? — скажет. — Их наруж-
ность. Остальное — подгоняла...» Но так на-
чались её ночные шепоты с подругой о сти-
хах, о Наташе Ростовой, которая ведь стала 
«наседкой», о созерцателях и борцах. О том, 
чтобы «смело идти, влечь толпу за собой». 
Даже против всех. А куда — неважно. Туда 
— «далёко»!.. 

Нет, она не желала походить на людей. 
Плевала на нормы, условности, не ею при-
думанные «правила». То с верхнего яруса 
в Большом театре, чистя апельсин, швыря-
ет кожуру вниз — в партер, да еще прово-
жает глазами летящие корки. То в Тарусе 
уговаривает Валерию, сводную сестру, «но-
чевать на кладбище», и обе, промаявшись 
в траве до рассвета, являются домой в мо-
крых платьях и ботинках полных росы. То 
в гостях у какого-то художника она, уже 
гимназистка, тащит под платьем (фактиче-
ски крадет!) пачку этюдов, чем ставит отца 
в жуткое положение. То зачем-то сдает в 
ломбард одеяло и подушку, хотя в деньгах 
ей не отказывают. То бреет голову, то ест 
одни шампиньоны, чтобы похудеть, то так 
озвереет, что будет гнать с утра дворника 
Лукьяна за рябиновой настойкой, а пустые 
бутылки (не корки уже!), не глядя, выбра-
сывать из окна мезонина. А то, ради смеха 
всего, даст однажды объявление в брач-
ную газету, из-за чего в их солидный дом 
будет ломиться толпа пожилых женихов. 
Наконец, забросив учебу (гимназии так и 
не кончит), сядет за перевод пьесы Ростана 
«Орленок» (о кумире — сыне Наполеона), 
да так «влюбится» в него, что каким-то та-
инственным образом уговорит отца отпу-
стить ее, 16-летнюю, в Париж — слушать 
курс старинной французской литературы 
в Сорбонне. И снимет там комнатку-пенал 
у какой-то мадам Гэри: (Париж, ул. Бона-
парта, 59), так и не узнав, конечно, что на 
той же улице через два года, в 1910-м, посе-
лится Анна Ахматова с Гумилевым, только 
что ставшим ее мужем: (Париж, ул. Бона-
парта, 10). Прослушает 5-месячный курс 
в Сорбонне: (Париж, ул. Экколь, 47). А по-
том признается: и Париж и Сорбонна были 
«придуманы» лишь для того, чтобы «покло-
ниться гробнице Наполеона», и из «первых 
рук» узнать про герцога Рейхштадского, 
про сына его, про «Орленка». Из-за страсти 
этой решится однажды на шаг, от которо-
го меня просто затрясло. Она, молясь на 
своего кумира, вставит портрет Наполеона 
в киот, вместо иконы. И когда отец, ахнув 
от кощунства, потянется вырвать его, она, 
девчонка еще, «голубка» его, шагнет ему 
навстречу и, сведя брови, молча возьмет 
в руку тяжелый подсвечник. Ужас! Не 
тронешь — не трону, упрет взгляд в гла-
за отца. И что вы думаете? Он отступится. 
«Это был жест отчаяния, — оправдывая 
ее, скажет на старости лет Ася, сестра. — 
Самозащита зверя...» Может быть. Но отца 
она именно тогда, кажется, и потеряет...

Да, человек вырос. Какой? Не нам об-
суждать. Вырос поэт, желавший стать 
Пушкиным. Дитя-чудовище, готовое и на 
убийство и на самоубийство. «Я умру моло-
дой», — скажет подруге еще в гимназии. И 
покажет, как затянет петлю. Так начнется 
её долгий «роман со смертью». А скоро не 
скажет — реально будет стреляться. 

(Продолжение следует)

Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) — великий русский поэт. 
Дочь основателя и собирателя первого в России музея изобразитель-
ных искусств И.В. Цветаева. Автор прозаических и драматических про-
изведений, блестящих эссе о поэтах, она, не приняв революции, уеха-
ла вслед за мужем в эмиграцию. Через 17 лет, вернувшись в Россию, 
не смирившись с арестами мужа, сестры и дочери, с бедностью и бес-
конечным одиночеством — покончила с собой.
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Суд по интеллектуальным правам (СИП) 
отменил регистрацию Роспатентом то-
варного знака «Торгово-развлекательный 
центр «Гагаринский»» по заявлению до-
чери первого космонавта планеты Елены 
Гагариной. Экспертиза установила, что 
название ТРЦ больше ассоциируется с 
именем Юрия Гагарина, нежели с назва-
нием площади, где расположен объект.

В Афинах умер от старости пес-
демонстрант по кличке Лукани-
кос, ставший символом антипра-
вительственных выступлений в 
греческой столице. Бездомный 
пес впервые был замечен на 
демонстрациях в 2010 году. С тех 
пор собака неоднократно выступа-
ла на стороне митинующих.

№ 28 (927)

Пребывание в украинском 
парламенте считается вожде-
ленной пикой карьерного роста. 
Депутаты негласно (да и гласно 
тоже) являются обособленной от 
народа неприкасаемой кастой с 
открытым доступом к неограни-
ченным материальным благам. 
Никто из них никогда не скры-
вал, что лоббирует интересы 
того или иного олигархическо-
го клана за баснословные воз-
награждения и «откаты». Даже 
за переход из одной фракции в 
другую устанавливается такса, 
причем не в обесценивающихся 
гривнах, а исключительно в дол-
ларах США. И не в тысячах, а в 
десятках миллионов! 

На этом фоне призывы к соз-
данию «единой демократической 
колонны» звучат, мягко говоря, 
несолидно и вполне закономерно 
игнорируются их же глашатая-
ми. Разношерстных политиканов 
слишком много для проходных 
мест в партийных списках. Вот и 
мечутся они от одного лидера к 
другому, пытаясь предугадать, у 
кого надежнее притулиться.

Трещит по швам некогда могу-
щественная «Батькивщина». Так, 
заседание политсовета партии за-
вершилось громким скандалом. 
Арсений Яценюк потребовал для 
себя не только первое место в спи-
ске, но и поставил условие: войти 
в коалицию с президентской ко-
мандой и подписать с Порошен-
ко соглашение о сохранении за 
ним, Яценюком, поста премьер-
министра.

Привыкшая верховодить Юлия 
Тимошенко отвергла эти ультима-
тумы, назвав Яценюка «камикад-
зе» и указав ему на выход. Тот обо-
звал ее похлеще — «лузером» — и 
хлопнул дверью. На запыливших-
ся было останках своей прежней 
партии «Фронт перемен» он ско-
лотил «Народный фронт» и повел 
его на выборы.

Демонстративно отстранил-
ся от Тимошенко и прежде «на-
дежный» однодумец Александр 
Турчинов. При этом он несколько 
дней размышлял, идти дальше в 
связке с Яценюком или объеди-
нить усилия с президентом По-
рошенко? В итоге — он выбрал 
первый вариант.

Следом за Турчиновым ушли от 
Тимошенко, причем по-английски, 
министр внутренних дел Арсен 

Аваков и целый ряд других «госу-
дарственных мужей».

Отчаянно цепляясь за возмож-
ность вновь выбиться на ведущие 
роли в политических баталиях, 
«девушка с косой» сделала про-
граммное заявление, надеясь по-
полнить поредевшие ряды своих 
сторонников с помощью высоко-
парной патриотической ритори-
ки. Ее более чем красноречивые 
перлы из последнего выступле-
ния на собрании в Киеве нельзя 
не процитировать: «Угрозы нашей 
стране будут существовать до тех 
пор, пока окончательно не опре-
делимся, с кем мы. Наше место 
— в западной цивилизации, Евро-
союзе и НАТО. В будущем только 
НАТО сможет защитить Украину 
от посягательств Кремля. Пре-
словутая внеблоковость поощряет 
агрессора. Большая ошибка ду-
мать, что Североатлантический 
альянс — военный блок. НАТО — 
это демократические стандарты, 
разумная организация общества, 
привлекательный инвестицион-
ный климат, свобода, спокойствие 
и мир. Мы не имеем права риско-
вать жизнью своих детей».

Вот на этом «коньке», распа-
ляющем ненависть к России, и на-
деется въехать в парламент Юлия 
Тимошенко.

Идентично содержание пред-
выборных программ и партий 
«Гражданская позиция» экс-
министра обороны Анатолия 
Гриценко, «Свобода» неонациста 
Олега Тягнибока, «Правый сек-
тор» Дмитрия Яроша. Им явно 
тесно на одной идеологической 
площадке. Естественно, избирате-
ли запутаются в списках, голоса 
«распотрошатся», так что преодо-
леть 5-процентный порог кому-то 
не удастся. Однако объединение в 
блоки сейчас запрещено, а о том, 
чтобы влиться какой-либо партии 
в другую, то есть поступиться лич-
ными амбициями ради общей по-
беды, и речи быть не может! Хоть 
и плюгавенький «гетманчик», но 
со своей булавой…

Правда, есть в нынешней из-
бирательной кампании и одно 
прямо-таки прелюбопытнейшее 
новшество. Все партии соревну-
ются: в чьих списках окажутся 
самые «храбрые герои» боев на 
Донбассе? Они, мол, станут завле-
кательными «фишками». А коль 
так — денег на подкуп не жалеют.

Как именно это делается? Вот 
самый характерный пример. «Пар-
тия «Самопомощь» и наш добро-
вольческий батальон Националь-
ной гвардии «Донбасс» подписали 
договор о сотрудничестве на пред-
стоящих выборах, — объявил на 
днях заместитель командира под-
разделения Петр Кишкарь. — Мы 
усилили список партии тремя 
гвардейцами, включая командира. 
Они не являются членами «Само-
помощи», но это и не нужно». 

Спросите, где же логика? Та-
кое понятие у патриотически 
настроенных защитников роди-
ны от «московских оккупантов» 
напрочь отсутствует. Да и зачем 
им обременять себя членством 
какой-то там партии?

Подобная ситуация и в «Бать-
кивщине». Юлия Тимошенко 
хорохорится: «Я сделала самый 
сильный ход». Речь о том, что пер-
вое место в предвыборном списке 
своей партии она застолбила за 
скандально известной летчицей 
Надеждой Савченко, которой суд 
в России продлил арест до 30 
октября. Однако это лишь на руку 
Тимошенко: пусть, мол, все знают, 
как высоко она ценит истинных 
патриоток нации, их заслуги в 
боях.

У Петра Порошенко более гло-
бальные заботы и задачи. Иници-
ировав внеочередные парламент-
ские выборы, он вознамерился 
заполучить в будущей Верховной 
Раде явное большинство, которое 
будет послушно голосовать за 
его конкретные законопроекты и 
другие предложения. Разумеется, 
весь административный ресурс 
уже включен в процесс. Чуть ли 

не ежедневно происходит замена 
глав областных и районных адми-
нистраций, призванных обеспе-
чить максимальное волеизъявле-
ние народа в пользу «правителя 
и благодетеля». И ведь знают: не 
справятся — вылетят с занимае-
мых должностей. Как же в такой 
ситуации не бить копытами?!.

Собственно, сам Петр Алек-
сеевич не сомневается в победе. 
Когда на съезде своей партии «Со-
лидарность» он «скромно» пред-
ложил переименовать ее в «Блок 
Петра Порошенко», то обратился 
к сидящим в зале с проникно-
венными и не нуждающимися в 
двойных толкованиях словами. 
Итак: «Я разрешаю использовать 
свое имя в названии партии. Это 
не простая юридическая фор-
мальность. Это позиция, которая 
демонстрирует благодарность не 
только членам партии, но и всему 
обществу за то, что люди объеди-
нились вокруг моей программы».

Как видите, он наперед знает, 
кому народ отдаст предпочтение.

А разве есть альтернатива? На 
всех без исключения предыду-

щих парламентских выборах без-
оговорочную победу одерживала 
партия, олицетворявшая собой 
действующего президента. Иного 
в Украине просто не может быть. 
Поэтому абсолютное большин-
ство ведущих политиков борются 
лишь за попадание в заветный 
список, а не встречаются с изби-
рателями, привлекая их на свою 
сторону действительно разумны-
ми программами экономического 
развития и повышения народного 
благосостояния.

Проходящее сейчас судилище 
над Коммунистической партией, 
безусловно, создало ей множество 
преград для достижения успеха на 
выборах. Однако люди, разбираю-
щиеся в политике, понимающие, 
что коммунисты отстаивают их са-
мые жизненные интересы, не пре-
дадут ее и проголосуют по совести.

Не прекращаются метаморфозы 
в прежде могущественной Партии 
регионов, которая раздробилась на 
несколько соперничающих груп-
пировок. Секретарь президиума 
оставшегося в меньшинстве ядра 
партии, Борис Колесников, офи-
циально уведомил Центральную 
избирательную комиссию о том, 
что «наша политическая сила от-
казывается принимать участие в 
фарсе, когда в стране еще не пре-
кращена гражданская война». Да 
и не выборы это будут, а назна-
чение депутатами нужных хунте 
людей, убеждены «регионалы». 
Однако большинство их прежних 
единомышленников вошли теперь 
в партии «Сильная Украина» и 
«Оппозиционный блок», которые 
активно ищут сторонников среди 
жителей страны, не желающих 
жить по «понятиям» дорвавшейся 
до власти фашистской хунты.

И коммунистам, и представи-
телям других левых сил будет 
крайне сложно в оставшийся до 
выборов период. Ведь украинская 
специфика такова, что членами 
избирательных комиссий (сни-
зу доверху) станут выдвиженцы 
от провластных структур. И еще 
одно крайне существенное обсто-
ятельство: места в мажоритарных 
округах на корню скуплены круп-
ными олигархами. Вот и получит-
ся, что уже который раз в истории 
сбудутся слова Сталина, произ-
несенные им в период чистки 
ВКП(б) от троцкистов и бухарин-
цев: «Не важно, кто и как проголо-
сует, а важно, кто будет считать».

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Горячая тема

Выборы без выбора
Командиры украинских карательных батальонов, осуществлявших геноцид в Донбассе, 
станут депутатами Верховной Рады, чтобы наводить «революционный порядок» во всей стране

Обстановка, на фоне которой Украина готовится к парла-
ментским выборам (они намечены на 26 октября. — Ред.), 
не внушает особого оптимизма. По-прежнему слышится 
стрельба на превращенном в руины востоке страны — к 
счастью, сейчас гораздо реже. Практически во всех регио-
нах хоронят умирающих после ранений «героев нации» — 
20-летних солдат и 50-летних «патриотов-добровольцев» 
из батальонов Национальной гвардии. Из-за острой не-
хватки природного газа останавливаются предприятия. 
В целях жесткой экономии электроэнергии в жилых квар-
талах повсеместно введены так называемые веерные 
отключения света. Работодатели на 15–20 процентов 
урезали зарплаты подчиненным. Заморожены социальные 
и многие другие выплаты. Однако об этих и многих других 
архиважных для нормальной жизнедеятельности обще-
ства проблемах говорится вскользь, они отодвинуты на 
задний план. Недосуг, видите ли, — всех обуяла предвы-
борная лихорадка!

Тем временем
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 

призвал российские власти отговорить руководство 
самопровозглашенных ЛНР и ДНР от проведения соб-

ственных выборов, намеченных на начало ноября, сообщает 
агентство Рейтер. Климкин признал, что Киев не может поме-
шать жителям востока Украины участвовать в голосовании, на-
меченном на 2 ноября, однако призвал Москву не признавать 
эту процедуру и поддержать предложение украинских властей 
о наделении регионов большей автономностью. Россия, одна-
ко, устами официального представителя МИДа отказалась от-
говаривать ополченцев от выборов, выразив готовность под-
держивать «любые избирательные процедуры».

NB!
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Эстония стала первой из постсовет-
ских стран, где решили узаконить 
однополые союзы. Инициатива уже 
получила поддержку правительства, 
ее также одобрили деятели культуры. 
Против закона выступили обществен-
ные активисты, расценившие закон 
как угрозу традиционным ценностям, 
и представители церкви.

Полевой командир «Ислам-
ского государства» Тархан Ба-
тирашвили, более известный 
как Омар аль-Шишани (на 
снимке), пригрозил вторже-
нием в Россию. При этом Аль-
Шишани пообещал привести 
с собой тысячи исламистов и 
«отомстить Москве». 

№ 28 (927)

Избранный в сентябре депутатом и спике-
ром законодательного собрания Севасто-
поля Алексей Чалый вновь переполошил 
всех — родной город, полуостров, столицу 
государства и руководство родного «ЕдРа». 
Он предложил изменить порядок избрания 
главы города: пусть не депутаты, а все горо-
жане выбирают!

Удивительно, но разумное предложение тут же все 
стали клеймить едва ли не как вражескую вылазку: 
мол, это есть очередное и сознательное обострение по-
литической ситуации в городе. И что еще удивительней, 
никто при этом не выступил против самой сути этого 
предложения, все согласились, что прямые выборы — 
лучше. Не иначе, это и есть те самые единство и борьба 
противоположностей, которые мы зрим наяву.

Дело в том, что, согласно писавшемуся в великой спеш-
ке городскому уставу, губернатора Севастополя должны 
выбрать депутаты заксобрания города из трех предложен-
ных президентом кандидатур — (в этом списке оказались 
исполняющий обязанности губернатора города Сергей Ме-
няйло, первый секретарь отделения Коммунистической 
партии РФ (КПРФ) в Севастополе Василий Пархоменко и 
кандидат от Либерально-демократической партии (ЛДПР) 
Олег Росляков. — Ред.). Более того, дата губернаторских 
выборов — 9 октября — была назначена еще в августе, на-
кануне единого дня голосования. 

И вот за считанные дни до судьбоносного заседания 
глава заксобрания вдруг (или не вдруг?) выступил за пря-
мые выборы губернатора. Пообещав подготовить поправки 
в закон уже к 1 декабря. И спутал многим все планы. Не го-
воря уже о том, что поселил смуту в душах однопартийцев. 
Потому-то их реакция и оказалась столь противоречивой.

Врио губернатора Сергею Меняйло, который и был са-
мым вероятным претендентом, само собой, хотелось из-

бавиться от этой приставки и получить назначение не на 
несколько месяцев, а на пять лет. Хотя он тоже согласил-
ся с прямыми выборами, но с оговоркой — вместе с толь-
ко что избранными депутатами, полномочия которых как 
раз через пять лет истекут.

За коротенькую, но насыщенную всякими событиями 
наиновейшую историю Севастополя «смутьян» Чалый 
немало кровушки испортил гос- и партфункционерам. 
Но своим возвращением в Россию севастопольцы обяза-
ны в том числе (если не прежде всего) этому человеку 
и его мужеству. В самую опасную пору, рискуя всем, он 
бросился на спасение родного города от надвигавшейся 
«коричневой чумы». И горожане выбрали Алексея Чалого 
своим «народным мэром». 

Он был первым номером списка «Единой России» на вы-
борах заксобрания Севастополя 14 сентября и открыто вы-
ступил против «чванливых и некомпетентных» городских 
начальников, то есть фактически против второго номера в 
том же списке Сергея Меняйло, временно исполнявшего 
обязанности губернатора. За того вступился номер третий, 
призвав голосовать за список, но не голосовать за кандида-
тов своей же «Единой России» в одномандатных округах, 
потому что все они — «чаловцы»… Погасить конфликт 
накануне единого дня голосования удалось только после 
вмешательства Москвы («чаловцы», кстати, все победили).

Вот и предложение изменить схему выборов градона-
чальника противники Алексея Чалого предпочли считать 
продолжением все того же противоборства. Но никак не 
заботой о правах севастопольцев. Что ж, время покажет.

Ольга КИТОВА|
политический обозреватель «НВ»

. Конфликтная ситуация

Эх Чалый, Чалый, 
елы-палы...
Бывший «народный мэр» Севастополя взял всю законодательную 
власть в городе в свои руки, а исполнительной решил честно 
поделиться с земляками. И сильно перепугал однопартийцев 

Именно таким — небритым, в простецком 
свитере — запомнится всем «изобретатель 
русской весны».

. Глас народа

Говорю об этом со всей от-
ветственностью, потому как 
сам год простоял в очереди 
и, когда позвонил в отдел 
соцзащиты Алексеевского 
района Москвы, то началь-
ник отдела санаторного 
лечения мне сказала, что 
необходимо в поликлинике 
взять новую справку. 

В ней, помимо основного забо-
левания, надо было, оказывается, 
указать еще и сопутствующие. Все 
сделал, как велели, пришел в зда-
ние по улице Космонавтов, 4 и был 
ошарашен заявлением о том, что 
меня снова поставили в очередь, а 
год ожидания ушел коту под хвост. 

Вот так заботятся об инвалидах 
и пенсионерах в Северо-Восточном 
округе Москвы. Думаю, что и в дру-
гих округах дело обстоит не лучше.

Мне кажется, что уровень госу-
дарственной поддержки инвалидов 
за последние годы значительно сни-
зился. Об этом же свидетельствует 
резкое сокращение мер поддержки 
этой категории граждан в россий-
ской столице. Хотя есть основания 
полагать, что в других городах и ве-
сях России с решением данной про-
блемы дела обстоят не лучше. 

Снизился уровень финансиро-
вания. В итоге — вместо лекарств, 
которые рекомендованы врачами, 

инвалидам выдают дешёвые заме-
нители. Врачей заставляют врать и 
выкручиваться, обосновывая оче-
видное безобразие. То же самое про-
исходит и со средствами реабилита-
ции — колясками, корсетами и так 
далее. Закупаются самые дешёвые, 
а значит некачественные изделия.

Вывод один: инвалиды — лиш-
ние люди в современном цивили-
зованном обществе, и отъём прав 
у них продолжается. Фактически 
нам отказано в праве на ежегодное 
санаторно-курортное лечение. Это 
право у инвалидов имелось всегда, 
в том числе и в эпоху СССР. 

В прошлом году на сайте Депар-
тамента социальной защиты насе-
ления города Москвы был создан 
новый раздел — «Поиск очереди 
льготников на получение путёвки». 
Нам «вешают лапшу на уши» о том, 
что появилась новая возможность 
узнать номер своей очереди. Я год 
стою в очереди третьим, но она не 
двигается! Так что ссылки на про-
зрачность очереди — демагогия 
и обман. Почему так поступают с 
людьми? Что — мало денег? Тогда 
зачем, например, руководители 
страны заявляют, что, когда речь 
идёт о жизни и здоровье граждан, 
никакая экономия недопустима? 

Николай ДЕМИДОВ|
МОСКВА

Бесплатные путевки — 
только на тот свет. 
Причем без очереди
Получить бесплатную путевку инвалиду 
и пенсионеру становится все сложнее

. А как у них?

«Мне самому абсолютно ясно, 
что я — алкоголик. И я уже при-
нял решение, которое повторяю 
каждое утро: «Я больше не выпи-
ваю!», — заявил парламентарий 
на всю страну. Откровенным при-
знанием в собственной слабости 
политик заслужил тогда уважение 
многих жителей Германии, отме-
тивших его мужество и готовность 
осознать свои ошибки, что не так 
часто встречается у представите-
лей власти. 

Вообще-то, журналисты знали, 
что у Шоккенхофа давние пробле-
мы с алкоголем. Ещё в 1995 году 
христианский демократ, уже буду-
чи депутатом Бундестага, попался 
полиции пьяным за рулём. А в 2011 
году после музыкального праздника 
в Верхней Швабии, находясь в не-
трезвом состоянии, он сел за руль, 
не справился с управлением маши-
ны и протаранил соседнее авто, по-
сле чего скрылся с места происше-
ствия. Проведённый позже анализ 

показал у Шоккенхофа содержание 
2,3 промилле алкоголя в крови. У 
депутата отобрали водительские 
права, но дело на него заводить не 
стали. С того времени политик вы-
нужден был отказаться от собствен-
ного автомобиля. 

Впрочем, для журналистов ни-
когда не было особым секретом, что 
среди немецких политиков разного 
уровня немало людей, злоупотре-
бляющих алкоголем. Ещё тридцать 
лет назад новоиспечённый депутат 
от «зелёных» высшего парламента 
страны Йошка Фишер так говорил 
о своих коллегах по работе: «Бунде-
стаг — это самое настоящее сборище 
алкоголиков. Народ в зале заседаний 
воняет шнапсом, и чем дольше длят-
ся слушания, тем сильнее воняет». 

Явно перебарщивал со спиртным 
бывший баварский премьер Гюнтер 
Бекштайн: баварец умудрялся вы-
пивать по 6–7 кружек пива за пару 
часов. Его товарищ по партии, депу-
тат от ХСС Отто Висхой, в 1983 году, 
находясь в стадии алкогольного 
опьянения, насмерть сбил человека. 
И даже легенды немецкой полити-
ки Франц-Йозеф Штраус и Вилли 
Брандт умудрялись часто напивать-
ся до положения «риз». 

Сами политики, дабы оправдать 
свое пристрастие к спиртным на-
питкам, выдвигают стандартные 
объяснения: постоянный стресс, 
жёсткая конкуренция даже в соб-
ственной партии, сведённое к мини-
муму общение с семьёй и друзьями, 
отсюда — вынужденное одиноче-

ство и попытки забыться с помощью 
алкоголя. К тому же на каждом 
мероприятии, куда приглашаются 
политики, подаются спиртные на-
питки. Даже если каждый раз упо-
треблять только по кружечке пива, 
то к концу дня доза становится уже 
достаточно существенной. 

Наверное, так и произошло с Ан-
дреасом Шоккенхофом в минувший 
День немецкого единства, который 
он отмечал на приёме в немецком 
посольстве в Париже. Похоже, что 
на торжественное вечернее меро-
приятие политик пришёл уже «под 
градусом». По свидетельству оче-
видцев, на приёме он осушил три 
бокала белого вина в течение по-
лучаса, а затем сел за стойку бара 
и начал заказывать одну рюмку за 
одной. В итоге покинуть приём Шок-
кенхоф без посторонней помощи 
уже не смог. 

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»| 

БЕРЛИН

Заболевание… шнапсом
Немецкие политики предпочитают снимать стресс на работе с помощью алкоголя 

Три года назад депутат Бундестага от ХДС Андреас Шоккен-
хоф, занимавший тогда пост уполномоченного Федерально-
го правительства по отношениям с Россией, сделал доста-
точно мужественный шаг. В прямом эфире телепрограммы 
«G nther Jauch» он признался знаменитому журналисту 
в своей алкогольной зависимости.

На состоявшихся 9 октября выборах 
губернатора Севастополя победу с 21 го-
лосом из 24-х возможных одержал Сергей 
Меняйло. Судя по всему (это мнение под-
тверждают и местные эксперты), Чалый 

все же поддался на уговоры кремлевских посланни-
ков, к которым наверняка присоединились и сева-
стопольские коллеги вчерашнего «народного мэра». 
И что теперь будет с изобретателем «русской весны», 
как назвали Чалого журналисты? Вариантов пока два: 
либо он станет, как считают политологи, парламент-
ским лидером, не вылезающим, тем не менее,: за 
рамки дозволенного, либо его низведут до положе-
ния скандалиста и интригана.Поживем — увидим.

NB!

..



Учредитель и издатель —
ООО «Арих Медиа»

Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-46872 
от 05 октября 2011 года.

www.nvtornik.ru

Главный редактор, генеральный директор        – Л.Ф. Арих
Юридическое обеспечение – «Яковлев и Партнеры»
Дизайн – И. Падомин
Верстка – С. Власенко
E-mail: vtornik@nvtornik.ru

Редакционная коллегия:
Н. Ажгихина, К. Барыкин, В. Богданов, 
В. Губарев, П. Гутионтов, Л. Жуховицкий, 
Ю. Махрин, А. Муртазаев, Н. Петров,
В. Симонов, Д. Шеваров.

© «Новый вторник». Общефедеральный еженедельник.
Распространяется в России, в том числе в качестве приложения к газетам:

«Комсомолец Каспия» (Астрахань), «Волга» (Астрахань), «Березниковский рабочий» (Березники, Пермский край), «Новая новгородская газета» (Великий Новгород), «Северная Осетия» (Владикавказ), 
«Неделя Геленджика» (Краснодарский край), «Северные Берега» (Калевала, Республика Карелия), «Калининградская правда» (Калининград), «Дегтяревец» (Ковров), «Красноярский рабочий» 
(Красноярск), «Панорама» (Зеленогорск, Красноярский край), «Деловой Новошахтинск» (Ростовская область), «Северный рабочий» (Северодвинск), «Ставропольская правда» (Ставрополь), «Тамбовская 
жизнь» (Тамбов), «Забайкальский рабочий» (Чита), «Советский Сахалин» (Южно-Сахалинск).

Временный адрес редакции:
Москва, ул. Тверская, 18, корп. 1
Для писем: 127137, Москва, а/я №34
Контакты: (495) 650-28-26, (495) 650-02-83.
Общий тираж —476 000 экз.

Отпечатано в ООО «Эльф ИПР» 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал дом № 49, строение 2, тел. (495) 689-04-86 

С июля 1994 г. по декабрь 2011 г. газета 
выходила под названием «Деловой вторник»

16+
Цена – свободная

Время подписания по графику: понедельник, 11.00.
Время подписания номера фактически: понедельник, 10.35

14 октября 2014 г.
С

тр
. 8

Британские звезды приняли участие 
в благотворительном флешмобе 
WakeUpCall («Будильник»). Суть 
акции в том, чтобы, только про-
снувшись, сделать фотографию 
и опубликовать ее в социальных 
сетях, снабдив тегом #WakeUpCall. 
В WakeUpCall уже приняла участие 
модель Наоми Кэмпбелл.

Туристка Шеннон Фрейзер, которая заблу-
дилась в австралийских тропических лесах 
в штате Квинсленд, смогла добраться до 
людей только 17 дней спустя. Похудевшую 
почти на 16 килограммов женщину от-
правили на лечение в больницу. По словам 
Фрейзер, за время блуждания в лесу ей при-
шлось три дня лежать в реке, так как кожа 
сильно обгорела из-за палящего солнца. 

№ 28 (927)

. Простые истины

Я не люблю тяжеловес-
ное слово «судьбонос-
ность» — оно чересчур 
помпезно, и история у 
него дурная и грязная. 
При коммунистах каждый 
их пленум, тем более, 
съезд объявлялся судь-
боносным, хотя на судьбу 
страны никакого практи-
ческого влияния не имел: 
принимали решения, 
провозглашали лозунги, 
а страна медленно, но 
неуклонно погружалась в 
трясину. 

Хотя, конечно, иной поступок 
оставляет колоссальный след в 
истории.

Когда Петр начал строить в 
устье Невы новую столицу Рос-
сии с главным портом страны, 
он обозначил на века вперед 
европейский выбор нашего с 
вами оте-чества. И как бы ны-
нешние идеологические холуи 
ни твердили о нашей самобыт-
ной суверенности, их угодли-
вые речи разбиваются о гранит 
питерских набережных. Россия 
— Европа, и ничем иным ей не 
бывать.

Реформа Александра Второго 
— освобождение крестьян — сде-
лала Россию великой страной. 
Потом было много всякого, но 
народ, надышавшийся свободой, 
рано или поздно сбросит любой 
хомут. 

Ельцин, взойдя на танк у Бе-
лого дома, обозначил конец ига, 
которое было пострашнее та-
тарского. Да, пил, да, говорил 
коряво, да, оркестром дирижи-
ровал — но тюрьму развалил, и 
построить ее заново ни у кого не 
получится.

Но я не историк, и я сейчас 
об ином — о коротких фразах, 
которые иногда оказываются не 
слабей поступков и определяют 
судьбу человека. А, случается, и 
целой страны.

 После Февральской револю-
ции на одном из многословных 
собраний в ответ на утвержде-
ние меньшевика Церетели, что 
ни одна партия не может в оди-
ночку взять на себя ответствен-
ность за судьбу страны, Ленин 
выкрикнул с места: «Есть такая 
партия!». Этими тремя слова-
ми Владимир Ильич сразу обо-
значил себя как политического 
лидера, а стоящую за ним не 
слишком влиятельную группу 
молодых революционеров как 
решительную и амбициозную 
силу. Во что позже вылилась пре-
тензия большевиков на власть в 
России, вопрос другой. Но яркая 
ленинская фраза вполне тянет 
на судьбоносную.

В годы Перестройки полити-
ческие судьбы возникали порой 
мгновенно. Юрий Афанасьев и 
раньше был талантливым истори-
ком и умным человеком. Но кто 
об этом знал? Разве что его при-
ятели да студенты, обожавшие 
ректора не слишком престиж-
ного Историко-архивного ин-
ститута. В первом относительно 
свободно избранном Верховном 
Совете подавляющее число го-
лосов имели коммунистические 
функционеры. У них, например, 
вполне хватало ладоней, чтобы 
«захлопать» Дмитрия Сергеевича 
Сахарова. Афанасьев, букваль-
но на секунды получив трибуну, 
бросил в лицо враждебной ауди-
тории унижающее определение: 
«агрессивно-послушное большин-
ство». И сразу это большинство 
потеряло авторитет и силу, а 
афанасьевская формула стала не-
смываемым клеймом. 

Одному из многих экономи-
стов, Гавриилу Попову, тоже 
понадобились три слова, чтобы 
обозначить важную развилку 
российской истории. «Экономи-
ка социализма» была в эпоху 
диктатуры священной коровой. 
Поднять на нее руку было почти 
бессмысленно. Хотя никто из со-
ветских идеологов не мог объяс-
нить, что это, по сути, такое. Ана-
лизируя роман Александра Бека 
«Новое назначение» в журнале 
«Наука и жизнь», Попов назвал 
эту неприкасаемую экономику 
«административно-командной си-
стемой». От честного анализа она 
разом утратила всю свою «свя-
щенность», и рыночные реформы 
стали неизбежностью. Неизбеж-
ностью стало и стремительное 
возвышение Попова: его огром-
ным большинством выбрали 
первым мэром столицы. Правда, 
Гавриил Харитонович быстро по-

нял, что в руководящем кресле 
он чужак, и ушел добровольно, 
оставив высокое начальственное 
место своему заму, Юрию Михай-
ловичу Лужкову, на котором мун-
дир градоначальника семнадцать 
лет сидел, как влитой.

Впрочем, все это длинное всту-
пление лишь подводка к главно-
му, о чем я хочу рассказать. 

Моей книге «О любви» очень 
повезло — ее издали в Швеции 
тиражом в 185 000 экземпляров, 
фантастическим не только для 
девятимиллионной Швеции, но 
и для любой зарубежной стра-
ны. Ни одну русскую книгу за 
границей столь массово не пе-
чатали. Конечно же, мне просто 
выпала счастливая карта. В эпо-
ху Горбачевской перестройки 
интерес к России был колосса-
лен, и наши книги активно пе-
реводились. Но у читателя шли 
плохо. Реалии советской жизни 
цивилизованным европейцам 
были просто не понятны. Напри-
мер, в великом романе Рыбако-
ва «Дети Арбата» героя ночью 
забирают из дому и высылают 
в Сибирь. Какая-то английская 
читательница по этому поводу 
задала естественный для нее 
вопрос: «Если к человеку ночью 
вломились какие-то люди, по-
чему соседи не вызвали поли-
цию»? А книга о любви, на мое 
счастье, была понятна всем. По-
чему, кстати, и удостоилась пер-
вой в истории Швеции читатель-
ской конференции.

Моим редактором была знаме-
нитая журналистка Мика Ларс-
сон. Она была главным редакто-
ром крупнейшего издательства 
Скандинавии «Бра беккер», что 
означает «лучшие книги». Зар-
плата ей была положена по тем 
временам громадная: четыреста 
тысяч долларов в год. Жила она 

с пятилетним сыном в неболь-
шом городке Энгельхольм, где, 
кстати, размещалось и издатель-
ство. 

Мы быстро подружились, и, 
приезжая в Швецию, я всегда ста-
рался встретиться с Микой. 

Как-то я навестил ее дома, и 
Мика между делом сказала, что 
теперь работает на полставки. Я 
удивился — почему? Оказалось, 
сама ушла. По простой житей-
ской причине: сын растет, и хо-
чется проводить с ним больше 
времени. 

— А не жалко терять ползар-
платы? Все же, двести тысяч.

И вот тут Мика произнесла 
фразу, которая для меня стала 
судьбоносной. Она сказала:

— Но ведь я не могу жить луч-
ше, чем хорошо.

Мне понадобилось не меньше 
минуты, чтобы освоить эту очень 
простую истину.

Мика жила в двухэтажном 
доме на семь или восемь ком-
нат, с зеленым садиком. У нее 
была машина — не роскошная, но 
вполне удобная. Она занималась 
любимой работой. Денег хвата-
ло на любую еду, хоть на икру, 
если бы захотелось. Она могла 
поехать в любой конец света, хоть 
на Бермуды, хоть в Австралию, и 
деньги на билеты не пришлось 
бы копить. Драгоценности она не 
носила — да и зачем бриллианты 
человеку, которого полстраны 
узнает в лицо. 

Что бы ей добавили дополни-
тельные деньги? Строго говоря, 
ничего. Только стала бы меньше 
видеться с сыном.

Швеция (а я там бывал около 
двадцати раз) научила многому. 
А больше всего, пожалуй, научи-
ла Мика — той самой судьбонос-
ной фразой. Я на всю жизнь по-
нял: надо жить хорошо, а лучше, 
чем хорошо, все равно не полу-
чится.

Недавно у меня в гостях ока-
залась женщина лет сорока, мать 
троих детей, начинающая писа-
тельница. Она уже знала, что се-
рьезной прозой сейчас заработать 
невозможно, и спросила меня:

— Почему вы, известный дра-
матург, не пишете для телевиде-
ния?

Я ответил, что не люблю сериа-
лы.

— Это же такие деньги!
Тут я и вспомнил судьбонос-

ную фразу Микки Ларссон:
— Но ведь я не могу жить луч-

ше, чем хорошо.
Похоже, собеседницу я не убе-

дил. А, может, она не жила хоро-
шо. Тогда дай ей Бог побольше 
денег.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Надо жить хорошо
Ибо лучше, чем хорошо, все равно не получится

Эту простую истину герои «Кавказской пленницы»
освоили четко.

Футбол
для
блогеров

В Калининграде прошел 
первый в истории отече-
ственной блогосферы 
международный турнир 
по мини-футболу среди 
блогеров. 

В нем приняли участие ко-
манды из Уфы, Екатеринбурга, 
Самары, Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Калининграда, Краснода-
ра, а также Белоруссии, Литвы, 
Латвии и Эстонии. 

Сквозь сито группового этапа 
и стадии плейофф прошли че-
тыре коллектива, разыгравшие 
между собой медали и кубки. В 
матче за третье место с мини-
мальным счётом 1:0 питерских 
блогеров переиграли коллеги из 
Екатеринбурга, а в финале бело-
русы реализовали практически 
весь свой потенциал, переиграв 
калининградскую дружину со 
счётом 8:2.

— Праздник футбола удался, 
— сказал в завершение турнира 
калининградский губернатор 
Николай Цуканов. — Нам ведь 
предстоит принимать мундиаль 
в 18-м году, так что этот турнир 
можно считать небольшой репе-
тицией этого грандиозного со-
бытия.

Высоко оценил организацию 
турнира и президент Российско-
го футбольного союза Николай 
Толстых. Он поблагодарил об-
ластное руководство в лице гу-
бернатора за вклад в развитие 
спорта в целом и футбола — в 
частности. Как отметил прези-
дент РФС, в янтарном крае есть 
традиции, футбольная атмосфе-
ра, поэтому город не зря завое-
вал право на проведение матчей 
мирового чемпионата. 

Тем временем федерация 
футбола Калининградской об-
ласти, как заявил ее руково-
дитель Дмитрий Чепель, пла-
нирует провести в следующем 
году в Янтарном соревнования 
футболистов-блогеров уже в 
формате чемпионата мира, и 
рассчитывает на участие в тур-
нире не менее двух десятков ко-
манд со всей планеты.

Валерий ГРОМАК| 
КАЛИНИНГРАД
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