
Увы, мы сделали вы-
нужденную остановку. Но 
она была лишь времен-
ной передышкой, какую 
делает любой живой ор-
ганизм, дабы сохранить 
силы для дальнейшего 
развития. 

Это была заминка, во 
время которой мы выров-
няли дыхание и пульс, 
сократили удары сердца, 
сверили часы. И снова на-
брали в легкие воздуха, 
чтобы задышать с новой 
силой. 

В такие моменты ря-
дом с нами всегда оказы-
ваетесь вы, дорогие наши 
читатели, уважаемые 
партнеры и просто вер-
ные друзья, за что вам 
огромное спасибо. Нам 
приятно ощущать, как из 
маленьких ручейков по-
мощи, стекающихся со 
всех концов страны, обра-
зуется полноводная река, 
название которой — «Но-
вый вторник». Газета, ко-
торую мы делаем вместе, 
всем миром. Отчего она 
становится поистине НА-
РОДНОЙ!

Нас не могут не уми-

лять эти порывы душев-
ной теплоты и заботы, 
которые мы наблюдаем 
на протяжении многих 
лет. Приятно удивила Га-
лина Филипповна Марко-
ва из Южно-Сахалинска. 
78-летняя пенсионерка 
не только перевела в «НВ» 
деньги, но и поделилась 
с редакцией лекарствен-
ными травами, собрав и 
отправив нам целую по-
сылку из различных сна-
добий…

 В общем, как сказал 
бы Горбачев, процесс по-
шел! Кто-то переводит для 
газеты свою скромную 
сотню рублей, кто-то — 
ради дела! — безжалостно 
расстается и с тысячью, а 
кое-кто выделяет на бла-
городные цели и три (на-
пример, Соловьева Л.А. из 
Петрово), и четыре (Захар-
ченко М.Ф., Калининград), 
и даже 10 тысяч рублей, 
как поступил, например, 
решивший остаться не-
известным читатель (а 
может, коллектив читате-
лей?) из Читы. 
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От «НВ»: В данном вопросе, г-н Кончаловский, 
Ваша личная сдержанность пока не заметна.

Прямая речь
Депутаты Госдумы 
Антон Ищенко и Иван 
Сухарев предлагают 
внести в Уголовный ко-
декс две новые статьи. 
Нововведения касаются 

хищения бюджетных средств и средств госу-
дарственных внебюджетных фондов. За эти 
преступления предлагается карать лишением 
свободы на срок от пяти и более лет или по-
жизненным заключением — в зависимости от 
суммы похищенного.

От «НВ»: Давно пора! Хотя понятно, почему 
наши законодатели так медленно запряга-
ют — у самих рыльце в пушку…

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

Новость греет
«Большая половина населения России всегда 
жила в чрезвычайно суровых 
условиях. И я склонен думать,
что так проявляется 
наша сдержанность 
по отношению к бытовым 
благам, а не какая-то, 
как считают европейцы, 
нищета».

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ,
режиссёр
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. Письмо из редакции

Мы держимся на трех китах
Любовь читателей, верность партнеров и поддержка друзей помогают газете выжить даже в самых чрезвычайных ситуациях

Так и живем — от недели к неделе, от месяца к 
месяцу, из года в год. И никакие, даже форс-
мажорные обстоятельства, типа лопнувшего 
в августе Интрастбанка, вместе с которым 
«сгорели» и скромные сбережения «НВ», не в 
состоянии сбить этот жизненный цикл.

(Окончание — на 2-й стр.) 

А был ли мальчик?
Правительство Германии подкорректировало главу Федеральной 
разведывательной службы Герхарда Шиндлера, обвинившего в катастрофе 
малайзийского самолёта в небе над Донбассом украинских ополченцев

Главный вывод, который яко-
бы сделал тогда Герхард Шиндлер 
(на снимке), заключался в том, что 
лайнер был сбит украинскими 
ополченцами. Согласно предвари-
тельной версии немецкой разведки, 
эта ракета, выпущенная из зенитно-
ракетного комплекса «Бук», захва-
ченного накануне на украинской 
военной базе, взорвалась в непо-
средственной близости от самолёта. 

В результате все находившиеся на 
борту лайнера 298 человек погиб-
ли, среди них и четыре гражданина 
Германии. Понятно, что утвержде-
ния о вине украинских ополченцев, 
сделанные немецкой стороной ещё 
до окончания официального рас-
следования, сразу же вызвали боль-
ше вопросов, чем ответов.

Не так давно журнал Spiegel опубликовал материал, рас-
сказывающий о секретном докладе главы Федеральной 
разведывательной службы (BND) Германии Герхарда 
Шиндлера. По данным журналистов, руководитель немец-
кой разведки отчитался перед членами парламентского 
комитета по контролю за деятельностью спецслужб о 
работе своего ведомства по делу о сбитом на юго-востоке 
Украины самолёте Boeing 74.

В этой катастрофе не всё так просто, герр Шиндлер...
(Окончание — на 2-й стр.) 

Свой или чужой?
Начальника управделами 
Генпрокуратуры Алексея 
Староверова допросят по 
делу банды GTA в каче-
стве подозреваемого, хотя 
ранее сообщалось, что — в 

качестве свидетеля. По словам представи-
теля правоохранительных органов, допрос 
чиновника позволит получить дополни-
тельные данные по уголовному делу. Как 
стало известно, задержанные преступники 
скрывались в доме, который принадлежит 
Староверову.

Гамула получил пять
КДК РФС поставил точку в 
«деле Гамулы». За выска-
зывания в адрес черноко-
жих футболистов главный 
тренер «Ростова» дисквали-
фицирован на 5 матчей и 

оштрафован на 50 тысяч рублей. Напомним: 
31 октября на пресс-конференции после мат-
ча «Ростов» — «Урал» главный тренер желто-
синих, отвечая на вопрос о том, хочет ли 
«Ростов» купить камерунца Бенуа Ангбва, в 
шутливой форме ответил: «У нас и так шесть 
черных, я не знаю, куда от них деваться».

Максим БРУНОВ

. Персоналии



В нашей стране к слову 
«дурак» существует осо-
бое отношение, не тре-
бующее дополнительных 
пояснений. 

Чтобы создать очередной «ново-
дел» про Емелю, современным ки-
ношникам не нужно было далеко 
идти, ибо зритель с материнским 
молоком впитал в себя такие по-
нятия, как «дуракам везет», «козла 
нужно бояться спереди, коня сза-
ди, а дурака со всех сторон». Что 
же касается таланта поймать на 
крючок свою «счастливую щуку», 
то у дурака его никто не отнимет 
даже в наше прагматичное время. 
Тем интереснее, что эта щука в 
современном понимании являет 
собой всевозможные «распилы» и 
«откаты», процветающие в мутной 
воде коррупции...

Вот и создатели фильма «День 
дурака», объединив свои творче-
ские (и не только) устремления 
со Следственным комитетом РФ, 
решили сделать острую, сатириче-
скую комедию на злобу дня с пре-
тензиями на народность.

И фильм, действительно, ще-
дро иллюстрирует реалии «новой 
России»: не брезгующие ничем 
коллекторы, «стихийный разгул» 
эвакуаторов со штрафстоянка-

ми, фальшивый статус человека, 
пользующегося соцсетями, и пр.и 
пр. В этом смысле «День дурака» 
— один из немногих фильмов, 
где погружение в среду истории 
кажется даже сильнее самих ге-
роев. Их присутствие в кадре на-
поминает череду статистов, кото-
рые теми или иными действиями 
подчеркивают бесхитростность и 
прямолинейность фабулы.

В общем, фильм «День дурака», 
несмотря на актуальность темы и 
необходимую в нынешних услови-
ях простую и четкую мораль, явно 
не дотягивает до звания «народ-
ной комедии». Как, впрочем, и не-
которые другие детища «Bazelevs 
Distribution» — студии Тимура Бек-
мамбетова, для которой формула 
«качество прямо пропорционально 
количеству сделанных штампов» 
незыблема и остается неподвласт-
ной даже дуракам, которым, как 
известно, никакой закон не писан.

Алексей КОЛУМЧАНСКИЙ

18 ноября 2014 г.
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Модельер Вячеслав Зайцев назвал маразмом 
инициативу депутата Заксобрания Санкт-
Петербурга Виталия Милонова о введении 
дресс-кода для новобрачных, представляюще-
го исключительно традиционные наряды как 
жениха, так и невесты. При этом дизайнер 
заметил, что каждая из невест хочет быть осо-
бенной и неповторимой на свадьбе, поэтому 
вводить дресс-код для них глупо.

Командир батальона «Донбасс» Семен Семен-
ченко весьма положительно оценил шансы 
Украины на получение военной помощи 
США. По его мнению, победа республиканцев 
на промежуточных выборах в Конгресс США 
сильно увеличивает возможности финанси-
рования украинских военных. Соответствую-
щий вопрос, по его словам, могут вынести на 
обсуждение уже в ближайшие дни.
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Вы заметили, что рубль 
стал плавать, как щенок, 
брошенный в воду? То есть, 
в его поведении больше 
инстинктов, чем логики. От-
части это объясняется тем, 
что страна живет не по уму, 
а по сердцу, где духовное 
(если оно есть) преобладает 
над материальным.

Ну, мы ж всегда готовы хату оста-
вить и пойти воевать, чтоб землю в 
любой точке мира кому-то там от-
дать. А у себя порядок наводим край-
не редко. Вот и национальная валю-
та обладает нашим нетрадиционным 
национальным характером.

Аккурат к годовщине холостого 
выстрела «Авроры» случилось стре-
мительное падение национальной ва-
люты. За доллар давали почти 50 руб., 
за евро — почти 60. Послышались вер-
сии, что скоро за один «зеленый» будут 
отстегивать сто деревянненьких…Но 
тут паденье внезапно остановилось. И 
рубль восстал, будто принял виагру. 
Или Путин куда-то там позвонил.

Не имея экономического образо-
вания, но испытывая взаимную не-
приязнь к дензнакам, я не берусь 
ставить точный диагноз, в чем при-
чина такого поведения националь-
ной валюты. Виновато ли руковод-
ство, вернувшее нам историческую 
землю в виде полуострова, происки 
ли это акул империализма во главе с 
Белым домом, либо просто дешевеет 
нефть?

Но ведь в 2008-м нефть стоила 
40 долларов за бочку, а за доллар 
давали не больше 28 рублей, и сто-
ял он, прости Господи, уверенно. 
Белый дом, как уверяет нас пропа-
ганда, мечтал сожрать нас всегда, а 

в Кремле редко встречались умные 
руководители. Нет, нет, при жизни 
все они были гениальны (за исклю-
чением разве что Черненко), но по-
сле смерти рейтинг их неизменно 
падал ниже гранитной плиты на 
могиле.

Пусть я сморожу глупость с точ-
ки зрения экономической логики, 
но мне кажется, что истинная цена 
национальной валюты отражает (в 
том числе) и психическое состояние 
народа на конкретный период вре-
мени. «Зато, — усмехнутся скепти-
ки, — в советское время за доллар 
давали всего 76 копеек…». Только, 
не забудьте, что на «черном» рынке 
цена была более близкой к истине. 
И за валютные операции мера была 
суровой — расстрел. Сейчас за один 
«зеленый» просят «50 деревянных». 
На всех рынках. А за валютные ма-
хинации попадают разве что в спи-
сок Форбса.

Но главное — в нашем рубле нет 
нашего труда, потому что мы мало 
чего производим. В нем нет свобод-
ной конкуренции, независимого 
суда и демократических выборов. 
Отсутствует в нем толерантность и 
взаимоуважение.

Наш рубль стоит только на сква-
жине и стоит ровно столько, сколь-
ко и углеводороды. И ни копейки 
больше. Короче, нефтяная вышка и 
есть наша вертикаль власти. А еще 
— наш градусник, с помощью кото-
рого можно измерять температуру 
больного, то бишь народа.

Есть еще одна «внеэкономиче-
ская» причина падения рубля — раз-
дробленность людей при сохранении 
территориальной целостности. Про-
изошло некое разделение народа на 
демократов и патриотов, надежных 

и подозреваемых, бедных и богатых. 
На людей правильной веры и подо-
зрительной. На тех, кто восторгается 
признанием Крыма, и тех, кто этим 
опечален…

У нас появились сотни раздели-
тельных черт, а дробные числа не-
изменно ведут к раздроблению, что 
приводит к стремительному распро-
странению паники. И возникает па-
радоксальная ситуация, когда дове-
рие к власти неизмеримо выше, чем 
доверие к рублю.

Любопытно, что президент Путин 
на форуме Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества 
(АТЭС) в Пекине заявил прессе: «У 
нас сегодня наблюдаются спекуля-
тивные прыжки курса, но, думаю, 
что это в ближайшее время долж-
но прекратиться, имея в виду те 
действия, которые предпринимает 
Центробанк в ответ на действия спе-
кулянтов». При этом Путин особо 
подчеркнул, что « эти события, кото-
рые мы сейчас видим в России, аб-
солютно не связаны с фундаменталь-
ными экономическими причинами и 
факторами».

Конечно, не связаны. И даже но-
вость о том, что «Газпром» больше не 
рассматривает привлечение аванса 
на $25 млрд. от Китая для строи-
тельства газопровода «Сила Сибири» 
( так заявил Алексей Миллер в ходе 
визита российской делегации в Пе-
кин) не повлияет на наш рубль.

Рублевая зона держится на охране.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Копейка рубль 
бережет. А людей?

Мнение авторов этих рубрик не во всем совпадает с мнени-
ем редакции «НВ».NB!

Нам удалось лишь выяснить, 
что отправлены эти 10 тысяч были 
из отделения № 8600 Сбербанка 
России. Может, откликнитесь, мил-
   человек?

А пока назовем тех, кто помог 
газете в период с 15 октября по 
11 ноября текущего года. Это — 
Беспалова С.С. (Астрахань), Бул-
гакова Р.А. (Южно-Сахалинск), 
Вышковская А.Ф. (Холмск), Ев-
менеева А.А. (Минусинск), За-
валишина Т.Ф. (Владикавказ), 
Захарченко М.Ф. (Калининград), 
Ивлев К.М. (Северодвинск), Кау-
нов А.К. (Березники), Лоскутова 
А.М. (Березники), Ногина В.П. 
(Корсаков), Орехова К.А. (Берез-
ники), Орлова Р.Г. (Березники), 
Первомайский В.А. (Пермь), Плак-
сина О.П. (Астрахань), Поляков 
Б.Я. (Раменское), Салтук В.Н. 
(Южно-Сахалинск), Самохотина 
А.А. (Астрахань), Соловьева Л.А. 
(Петрово), Фотев В.П. (Березники), 
Шеина Ю.Н. (Березники), Шерсто-
битова Т.А. (Березники), Шибанов 
С.Н. (Южно-Сахалинск), Шотае-
ва В.Г. (Октябрьское) и тот самый 
«Неизвестный» из Читы.

Спасибо всем огромное!

К сожалению, по техническим 
причинам, связанным с отзывом 
лицензии прежнего банка и пере-
ходом «НВ» на обслуживание в 
Сбербанк России, мы не сможем 
назвать имена тех, кто перевел 
свои скромные сбережения до 
указанного выше срока, хотя, ко-
нечно же, и их помощь не пропала 
даром.

Теперь — о главном. 
Как вы понимаете, никакой 

живой организм, и газета в том 
числе, не может развиваться без 
материальной поддержки. Поэто-
му, публикуя сегодня очередной 
список наших добровольных спон-
соров, мы, как всегда, надеемся, 
что он будет расти и расти. Тем бо-
лее, что некоторые из читателей (в 
ближайших номерах мы назовем 
их имена) отметились переводами 
уже по нескольку раз. Для удоб-
ства оформления безвозмездной 
помощи публикуем бланк перево-
да (см. 1-ю стр.) — вам останется 
лишь вписать сумму посильной 
помощи «НВ». Мы очень надеем-
ся на вас и обещаем делать нашу 
НАРОДНУЮ газету все лучше и 
лучше.

РЕДАКЦИЯ «НВ»

Как сообщил глава поисковой 
миссии Нидерландов Питер-Яап 
Аальберсберг, обнаружены новые 
останки жертв крушения лайнера 
— их нашли в том месте, где после 

крушения начался пожар. Кроме того, мест-
ные жители передали специалистам удосто-
верения личности двух пассажиров, которые 
были найдены неподалеку от места трагедии. 
Ранее представитель министерства инфор-
мации самопровозглашенной Донецкой на-

родной республики сообщил, что власти ДНР 
и голландские специалисты, прибывшие в ре-
гион, чтобы вывезти обломки малайзийского 
Boeing, не могут согласовать условия вывоза. И 
вот — самое свежее сообщение: расследование 
крушения малайзийского  самолета продлено 
до августа 2015 года. Об этом заявил австра-
лийский министр юстиции Майкл Кинан. По 
его словам, вернуться к месту крушения MH17 
серьезно мешает «нестабильная» политиче-
ская ситуация в регионе.

NB!

Мы держимся 
на трех китах

(Начало — на 1-й стр.) Именно поэтому, российское по-
сольство в Берлине в конце октя-
бря обратилось за соответствую-
щими разъяснениями в немецкое 
дипломатическое ведомство. На 
минувшей неделе МИД ФРГ в сво-
ей ноте разъяснил дипломатам 
из России официальную позицию 
Германии по данному случаю.

Смысл ответа из ведомства 
Франка-Вальтера Штайнмайера 
заключается в том, что Берлин 
считает «неполными и произ-
вольно вырванными из контек-
ста» появившиеся в СМИ интер-
претации доклада президента 
Федеральной разведывательной 
службы. В послании МИДа так-
же отмечается, что руководство 
расследованием катастрофы 

рейса MH17 осуществляют ис-
ключительно Нидерланды, и 
только эта страна имеет право 
предоставлять официальную 
информацию по расследованию 
происшествия.

Такое решение, напоминают в 
Берлине, принято Международ-
ной организацией гражданской 
авиации ICAO. Как особо отметила 
немецкая сторона, анализ и оцен-
ки BND основывались на инфор-
мации, полученной «от спецслужб 
и из открытых источников, в кото-
рой учитывались также сведения, 
изложенные в промежуточном до-
кладе нидерландской следствен-
ной комиссии». При этом «оце-
нивались несколько допустимых 
сценариев с учётом их достовер-
ности и вероятности», — указыва-
ется в документе МИДа.

Напомним, что киевские вла-
сти сразу же обвинили в ката-
строфе самолёта украинских 
ополченцев. Те же, в свою оче-
редь, заявили, что не располага-
ют средствами, которые позволи-
ли бы сбить воздушное судно на 
такой высоте. В опубликованном 
Нидерландами предварительном 
докладе по расследованию ката-
строфы отмечается лишь, что са-
молёт развалился в полёте из-за 
«структурных повреждений, вы-
званных внешним воздействием 
многочисленных высокоэнер-
гетических объектов». Однако 
«источник этих объектов» до сих 
пор установить так и не удалось.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

А был ли мальчик?
(Начало — на 1-й стр.) 

. Реплика

«День дурака» 
в стране коррупции
Полемические заметки о премьере 
одноименной картины

Рабочий момент на съемках 
фильма «День дурака».
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Департамент Москвы по конкурентной 
политике начал электронный аукцион на 
право заключения госконтракта по оценке 
и прогнозированию погодных условий в 
столице, а также предоставления метеосво-
док в 2015 году. Начальная (максимальная) 
цена госконтракта составляет 53 миллиона 
59 тысяч рублей. Заказчиком работ высту-
пило ГКУ «Кольцевые магистрали».

В Донецкой области военнослужа-
щий осужден за потерю оружия. Его 
приговорили к двум годам лишения 
свободы. По данным прокуратуры, 
военнослужащий, который прини-
мал участие в антитеррористиче-
ской операции, нарушил правила 
хранения оружия, вследствие чего 
потерял свой автомат АК-74.

№ 32 (931)

Ровно год назад его за-
держали при получении 
взятки в 10 миллионов 
рублей. Михаил Столяров 
утверждает, что деньги 
взял не корысти ради, а 
исключительно для поль-
зы дела — чтобы, дескать, 
выполнить свои предвы-
борные обещания. Еще 
бы сказал — чтобы внести 
в кассу родной партии 
«Единая Россия»…

Михаил Столяров со сканда-
лом занял место мэра Астраха-
ни на последних выборах в 2012 
году (см. подверстку) и с еще 
большим скандалом в 2013 году 
оставил его. Сделать это, правда, 
пришлось не по собственному 
желанию, а волею посланных из 
столицы сотрудников МВД. Они 
и доставили его в столицу, в «Ма-
тросскую Тишину».

Обвинение было предъявлено 
градоначальнику стандартное 
для нашего времени: взятка в 
особо крупном размере. Полу-
ченные им 10 миллионов рублей 
буквально меркнут на фоне дру-
гих взяток и краж из бюджетов, 
которые действительно регуляр-
но потрясают страну. Причем не 
только суммами в десятки и сот-
ни миллионов, но и откровенной 

безнаказанностью. И впрямь, са-
мое безопасное у нас — воровать 
миллиардами… Ну, так пусть 
хоть кто-то хоть за что-то ответит! 

Плату Михаил Столяров взял 
с бизнесмена Константина Хва-
лыка за выделение участка под 
строительство… крематория. Сум-
ка с 20 пачками пятитысячных 
купюр перешла из рук в руки в 
одном из астраханских рестора-
нов, но потратить деньги на бла-
гие дела — подмогнуть строитель-
ству церкви, музыкальной школе 
и детской футбольной академии 
— мэр не успел. Точнее, ему не 
позволили. Громадье планов, о 
которых фигурант уголовного 

дела с удовольствием рассказы-
вал не электорату, а следствию и 
суду, рухнуло в одночасье. Если, 
конечно, и впрямь существовало.

Редкий случай — Михаил 
Столяров не отрицал (!) получе-
ния денег. Но дальше в своих 
объяснениях сильно путался. То 
называл это провокацией, то — 
исполнением желания бизнес-
мена, прямо-таки мечтавшего 
«от души» поделиться нажитым 
лично с мэром родного города. 
Утверждал, что не вымогал, а со-
гласился взять.

Вряд ли стоит особо подчерки-
вать, что слова его лишь все еще 
больше запутывали следствие, 

рождая всё новые вопросы. За-
чем тогда брал деньги и не сдал 
«провокатора» полиции? Почему 
сказал ему, что «везде есть уши» 
и попросил не говорить вслух, а 
писать записки? С какой целью 
требовал четвертую часть похо-
ронного бизнеса?..

Удивляет, согласитесь, и пове-
дение бизнесмена. Сначала Кон-
стантин Хвалык сам предлагает 
взятку, но тут же бежит в поли-
цию и жалуется. А не предлагать 
взятки и не давать их не пробо-
вал, нет? 

Временно отстраненному су-
дом от выполнения служебных 
обязанностей мэру обвинение 

попросило 10 лет срока и 500 
миллионов штрафа. Чем руко-
водствовался при этом прокурор, 
понятно. Часть 6 статьи 290 УК 
предполагает лишение свободы 
от 8 до 15 лет и штраф в 70-крат-
ном размере от суммы взятки. 
Так что прокурор еще не сполна 
попросил — мог впарить мэру и 
15 лет, и 700 миллионов. Впро-
чем, нет — максимальный раз-
мер штрафа ограничен как раз 
500 миллионами.

Из чего исходил астраханский 
суд, когда назначил еще действо-
вавшему (до вступления приговора 
в силу) мэру 10 лет колонии строго-
го режима и штраф в  500 миллио-
нов, ясно. Кто бы сомневался, что 
у градоначальника, даже продер-
жавшегося у власти всего-то с год, 
найдется полмиллиарда... 

Карамзинское определение со-
стояния страны так с тех пор и не 
изменилось: «Воруют!»

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

. Подытожим

В декабре 2011 года Михаил Сто-
ляров был назначен исполняющим 
обязанности мэра Астрахани, после 
чего «Единая Россия» выдвинула его 
кандидатуру на досрочных выборах 

главы города. Согласно официальным ито-
гам голосования, состоявшегося 4 марта 2012 
года, Столяров набрал более 60% голосов, а 
его основной соперник, представитель «Спра-
ведливой России» Олег Шеин — 30%. 

Сразу после оглашения итогов Шеин и его 
ближайшие сторонники заявили о масштабных 
фальсификациях, а затем объявили голодовку, 
требуя отменить результаты выборов. Голодов-
ка экс-кандидата и его сподвижников, а также 
сопутствовавшие ей акции протеста получили 

широкий общественный резонанс. Поддержать 
Шеина в Астрахань прибыли известные оппо-
зиционные деятели Алексей Навальный и Илья 
Яшин, а также руководители «Справедливой 
России», в том числе глава фракции справоро-
сов в Госдуме Сергей Миронов. 

16 марта Столяров официально вступил 
в должность мэра Астрахани. В тот же день 
Шеин подал официальный иск об отмене 
итогов выборов. Столяров, комментируя по-
дачу искового заявления своим соперником, 
заявил, что подчинится решению суда, но не 
собирается «подчиняться воле одного чело-
века». В июне 2012 года Кировский район-
ный суд Астрахани отказался отменять итоги 
выборов мэра.

NB!

Бедный, бедный Столяров
Вынесен приговор мэру Астрахани 

. Кроме шуток

По правилам внутреннего распорядка, 
установленным в обеих палатах Феде-
рального собрания, диппаспорта и депу-
татам, и сенаторам должны выдаваться 
только на время командировок, после 
каждой из которых владельцы докумен-
тов обязаны сдавать их по месту службы, 
дабы слуги народа не разъезжали с «сер-
пастыми» по личным делам. 

На практике же происходит с точностью до нао-
борот и понятно — почему: ведь дипломатический 
паспорт предоставляет его обладателю ряд преиму-
ществ при пересечении границы — в частности, 
дает право безвизового въезда на территорию неко-
торых стран.

Как бы там ни было, несмотря на распоряже-
ние председателя Госдумы господина Нарыш-
кина сдать все дипломатические и служебные 
паспорта до 31-го октября, ни один из 15-ти опро-
шенных мною депутатов документы не сдал. 
(Справедливости ради надо заметить, что ин-
тересовался я этим вопросом только у предста-
вителей «системной оппозиции», потому как 
депутаты от «Единой России» без разрешения 
пресс-службы общаться с журналистами наотрез 
отказываются).

Причины такого непослушания назывались раз-
ные — от «не успел, только вернулся из региона» до 
вполне логичного и разумного ответа типа «а никто 
и не требовал, если бы сказали, что надо сдавать, то 
сдали бы». Такие пояснения услышал я и от комму-
нистов, и от ЛДПРовцев. Справоросы были еще ори-
гинальнее. Один из них заметил, что служебным 
паспортом никогда не пользовался и куда-то его за-
девал. Второй лишь от меня услышал, что докумен-
ты надо еще и сдавать.

Совсем другая ситуация — в Совете Федера-
ции. Для большинства сенаторов даже устное 
распоряжение председателя верхней палаты 
оказалось достаточным, чтобы те сдали служеб-
ные и дипломатические паспорта! Получается, 
что в Совфеде с дисциплиной получше? Или в 
аппарате, где я и получил данную информацию, 
выдают желаемое за действительное? А если все 
же это правда, не рассорит ли образовавшийся 
водораздел депутатов с сенаторами? Вот смеху-
то будет… 

Андрей СТЯЖКИН

Камни преткновения
Похоже, между депутатами Госдумы и членами Совета 
Федерации назревает скандал на почве… дипломатических 
паспортов

. А вам слабо?

Брянск начинает 
и выигривает

С 1 июля в этом областном 
центре плата за проезд на 
троллейбусах маршрута 
№ 2 (пока в стадии экспе-
римента) снижена с 12 
до 8 рублей.

Корреспондент «НВ» проехал по 
данному маршруту и убедился, что 
неожиданный шаг властей каче-
ственно изменил пассажиропотоки 
в городе.

На остановке троллейбусов воз-
ле «потемкинской лестницы» на 
бульваре Гагарина (автобусы и 
маршрутки сюда не сворачивают с 
проезжей части улицы Калинина) 
людей больше, чем обычно. Это 
уже хороший признак. На останов-
ке «Фабрика РТИ» в салон заходят 
пять человек. Что удивительно, в 
троллейбус садятся и на остановке 
«25-я школа», тогда как прежде пас-
сажиры выбирали маршрутки. Про-

езд в них стоит 14 рублей, поэтому 
разница в стоимости проезда в 2 ру-
бля почти не замечалась. А теперь 
она ниже аж на 6 рублей. 

Мы поинтересовались у горо-
жан, знают ли они о снижении 
платы за проезд на троллейбусах 
второго маршрута. Те, кто ездит от 
«кольца» на набережной в направ-
лении мясокомбината и обратно, 
давно пользуются «льготой». А где 
знают сотни человек, скоро узнают 
и тысячи. Единственная просьба у 
пассажиров: распространить экс-
перимент и на другие маршруты, 
особенно на короткие — например, 
№ 13. 

Есть у горожан надежда и на то, 
что примеру троллейбусников по-
следуют и автобусники. 

Николай ЕГОРОВ|
собкор «НВ»|

БРЯНСК

Городские власти вместе с руководством троллей-
бусного управления решили снизить стоимость би-
летов также на маршрутах № 11 и № 9. Но это пока 
в планах. И уж совсем радикальное предложение 
— пустить маршрутчиков на вольные хлеба, разре-

шив им самостоятельно устанавливать стоимость проезда и 
тем самым спровоцировать ее резкое увеличение. Это, якобы, 
вынудит пассажиров, пользовавшихся услугами маршруток, 
пересесть на привычный общественный транспорт, что по-
зволит существенно увеличить доходы троллейбусников и ав-
тобусников, а следовательно — пополнить и городскую казну. 
Только не обжечься бы, как говорят в таких случаях…

NB!
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Поляк Камиль Подвински шокировал врачей 
тем, что, несмотря на тяжелую травму головы, 
из которой торчала… 30-сантиметровая дере-
вянная рейка, он самостоятельно добрался до 
больницы. При этом медикам пришлось вы-
зывать спасателей, чтобы те укоротили рейку, 
из-за длины которой они не сразу смогли 
сделать рентген. Лишь после этого хирурги 
удалили брусок из головы мужчины.

Медведи, живущие в Южно-
Камчатском федеральном заказнике, 
не впали в спячку, несмотря на то, 
что в местах их обитания уже лег 
снежный покров. Специалисты 
связывают такое поведение медведей 
с тем, что на берегах Курильского 
озера продолжается нерест рыбы, 
которой и питаются животные.

№ 32 (931)

. О чем говорят

Первые осторожные сообщения властей о 
том, что предельно допустимые концентра-
ции (ПДК) сероводорода, стирола и формаль-
дегида в воздухе превышены всего-то вдвое 
— втрое, нагнали страху на москвичей еще 
больше. Да такую малость потомственный 

городской житель уже вряд ли почувству-
ет! Так что случилось? Почему скрывают? А 
уж когда по радио и ТВ стали твердить, что 
дышать вонючим воздухом совсем даже не 
вредно для здоровья, но на улицу лучше все 
же не выходить и запереться дома… 

Насколько на самом деле тот «серный» по-
недельник был тяжелым днем для москвичей, 
выяснилось отчасти во вторник: в ядовитом об-
лаке, накрывшем столицу словно пуховым оде-
ялом, ПДК вредных веществ была в десятки раз 
больше нормы: пропаналя — в 13 раз, диоксида 
серы — в 7 раз, сероводорода — в 7 раз, изопро-
пилбензола — в 30 раз… Однако и до сих пор 
полный химический состав выброса (или вбро-
са?) в атмосферу Москвы неизвестен. Вот так.

Впрочем, еще более удивительно, что «Ро-
спотребнадзор» — санитарная служба! — в 
пробах воздуха от 10 ноября не нашла вообще 
никаких вредных веществ! 

Ну, и самое удивительное, что до сих пор 
точно неизвестно, что же случилось в столи-
це? Спецы неофициально, но уверенно гово-
рят об аварии на Московском нефтеперераба-
тывающем заводе (МНПЗ). «Росприроднадзор» 
также заявил о выбросе с МНПЗ, и Минпри-
роды… Однако столичная полиция возбудила 
дело по загрязнению атмосферы вредными 
веществами без указания виновного. И в про-
куратуре отвечают, что установить достовер-
но источник загрязнения не представилось 
возможным», но «многое указывает на НПЗ»…

Не иначе как быть одинаково осторожны-
ми столь разных людей заставило то обстоя-
тельство, что НПЗ принадлежит «Газпром-
нефти», государству в государстве. И кому ж 
охота с ним связываться!? Сами же представи-
тели НПЗ категорически отрицают свою при-
частность к ЧП. Хотя аварии на этом заводе 
случаются с пугающей частотой и регуляр-
ностью: сразу три — в 1998 году, потом — в 
2002, 2005, 2008, 2011 годах и вот теперь.

Но больше «потравы» испугала беспомощ-
ность власти. Она не сумела среагировать на 
ЧП быстро и разумно! А всего-то и требова-
лось сообщить москвичам, ЧТО произошло и 
ГДЕ. И это в такой простой ситуации. А если, 
не дай бог, что-то очень серьезное случится? 

Ольга СЛАВИНСКАЯ 

В Москве плохо пахнет
Когда на прошлой неделе всю столицу накрыло облако сероводорода, 
толком объяснить, что случилось, власти не смогли — сами не знали. Но и 
спустя время ясности так и не добавилось…

Собственная игривая версия, что в столице Он появился (один из множества 
вариантов знаменитого булгаковского романа о посещении Москвы Волан-
дом так назывался), быстро сменилась беспокойством. Появление Дьявола 
всегда сопровождается запахом серы, но не такой же вонью, что дышать 
невозможно?!

Появление Дьявола всегда сопровождается запахом серы, 
но не такой же вонью, что дышать невозможно?!

. Возвращаясь к напечатанному

7 февраля 2012 года «Но-
вый вторник» напечатал 
заметку под заголовком 
«Я — начальник, ты — ду-
рак». 

Речь в ней шла о конфликтной 
ситуации в ФГУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы 
по Калининградской области», 
которая возникла на почве лич-
ной неприязни руководителя 
ФГУ Нины Полиенко к Заслу-
женному врачу РФ и отличнику 
здравоохранения Нелли Алексан-
дровне Кузнецовой. Её, прорабо-
тавшую в системе здравоохране-
ния и социального обеспечения 
Калининградской области на тот 
момент 48 лет, начальница триж-
ды пыталась уволить. И хотя суд 
встал на сторону Кузнецовой и, 
отменив все три незаконных при-

каза, обязал Полиенко компен-
сировать Кузнецовой моральный 
вред, дальнейшие события, увы, 
стали развиваться исключитель-
но по другому сценарию, смысл 
которого выражен в словах госпо-
жи Полиенко — «Работать тебе не 
дам!». 

Впрочем, выслушаем саму Нел-
ли Александровну Кузнецову, ко-
торая на днях обратилась в кор-
пункт «НВ» с соответствующим за-
явлением:

«После моего обращения в суд, 
о котором рассказывал «НВ», По-
лиенко стала создавать невыноси-
мые условия для работы. Началась 
откровенная травля, бесконечные 
придирки. Чтобы показать мою 
будто бы профессиональную не-
компетентность, она пошла даже 
на представление в суд подложных 
документов. 

В течение всего этого времени 
Полиенко предлагала моим под-
чиненным писать на меня жало-
бы. При этом она поощряла тех со-
трудников, которых я наказывала 
за нарушение трудовой дисципли-
ны. Мои письменные и устные об-
ращения с просьбой принять меры 
в отношении ряда нарушителей 
трудовой дисциплины Полиенко 
игнорировала. Более того, в пику 
мне они были переведены на по-
вышение. Когда в бюро остались 
я и врач-реабилитолог, Полиенко 
издала приказ о расформирова-
нии структуры, а меня (без мое-
го согласия) направила врачом-
неврологом в бюро №5 и таким 
образом избавилась от меня. При 
этом было нарушено трудовое за-
конодательство, что подтвердила 
трудовая инспекция. 

Из-за постоянных стрессов 19 

мая мне на работе стало плохо, и 
машина «Скорой помощи» отвезла 
меня в реанимацию. Затем мне сде-
лали операцию, я получила вторую 
группу инвалидности. В сентябре 
была вынуждена уволиться.

После расформирования бюро, 
которым я руководила, группа жи-
телей Калининграда обратилась 
к Президенту РФ с возмущением 
таким решением, так как значи-
тельно ухудшилось обслуживание 
инвалидов. Из областного прави-
тельства пришло сообщение, что 
бюро будет восстановлено и будет 
работать…

Я проработала в Калининград-
ской области 51 год, имею массу 
поощрений, ветеран труда, врач-
невролог высшей категории, Заслу-
женный врач РФ. Но став по вине 
Нины Полиенко инвалидом, испы-
тываю сейчас горечь и разочарова-

ние. Неужели все у нас в России с 
каждым годом становится хуже и 
хуже, если медицинские коллек-
тивы доверяют таким людям, как 
Полинеко? Неужели и впрямь наша 
медицина впадает в кому?».

Кто может ответить на эти во-
просы Нелли Александровны Куз-
нецовой? Лично у меня ответов на 
них нет. Может, они есть у мини-
стра труда и социального развития 
или у министра здравоохранения 
России, коим я и переадресовываю 
эти строки.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

Медицина впадает в кому?
Этим тревожным вопросом Заслуженный врач России Нелли Кузнецова 
задается отнюдь не случайно

Белгород: 
Жизнь станет 
слаще…

Богатый урожай сладких кор-
ней не дал ни одному из шести 
белгородских сахарных заводов 
времени на раскачку. Уже в нача-
ле сентября был выдан «на-гора» 
первый центнер белой продук-
ции. И с того дня производствен-
ные линии сахароваров работают 
на полную мощность. 

Более трёх четвертых сахар-
ной свёклы, а это свыше трёх мил-
лионов тонн, уже переработаны. 
Благодаря проведённой в конце 
90-х годов реконструкции пред-
приятий, около трёх миллионов 
тонн сахарной свёклы уже пере-
работаны. Выпущено почти треть 
миллиона тонн готовой продук-
ции. А еще каких-то два десятка 
лет назад почти дюжина работав-
ших тогда на Белгородчине заво-
дов могли произвести такой объ-
ем сахара за четыре-пять месяцев.

Что ни говори — прогресс. И 
никакие западные санкции те-
перь не страшны. 

… а земля — 
безопаснее

После Великой Отечественной 
выросло уже третье поколение 
белгородцев. Но каждый год далё-
кая война то тут, то там напоми-
нает о себе опасными предметами 
на местах былых боёв. 

Последняя, осенняя находка 
неподалеку от Белгорода — поч-
ти семь десятков боеприпасов, 
которые вывезены саперами на 
полигон и обезврежены. Всего же 
с начала нынешнего года арсенал 
найденных на белгородских полях 
боеприпасов из прошлого века пре-
высил полторы тысячи единиц.

Евгений СОСТИН| 
собкор «НВ»

. Место события
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Тверской суд Москвы санкционировал арест 
участника «Битвы экстрасенсов» Юрия Оленина, 
обвиняемого в вымогательстве денег под предлогом 
оказания экстрасенсорных услуг. Как сообщалось, 
накануне оперативники МУРа при силовой под-
держке бойцов Центра специального назначения 
ГУ МВД России по Москве задержали 12 человек, 
которые под предлогом оказания экстрасенсорных 
услуг выманивали у граждан деньги.

Бразильский футболист Пеле перенес экстренную опера-
цию по удалению камней из почек. Накануне трехкратный 
чемпион мира был госпитализирован в одну из больниц 
Сан-Паулу. Согласно заявлению представителя Пеле Хосе 
Родригеса, 74-летний спортсмен жаловался на сильные 
боли в желудке. Из-за проблем со здоровьем бразилец не 
смог принять участие в торжественных мероприятиях, кото-
рые были запланированы на среду в городе Сантос, в музее, 
посвященном спортивной карьере Пеле.

№ 32 (931)

Дело в том, что все эти годы органи-
затором форума выступало Минре-
гионразвития, которое в сентябре 
было упразднено, а его функции 
по работе с соотечественниками и 
программой их переселения пере-
даются Федеральной миграционной 
службе.

Кстати, единственным ее представи-
телем на воронежском форуме была на-
чальник отдела по работе с соотечествен-
никами, беженцами и вынужденными 
переселенцами управления ФМС по Воро-
нежской области Наталья Черникова, что, 
по мнению многих участников МИФИС, 
говорит о весьма прохладном отношении 
ФМС России к проблемам соотечественни-
ков. И хотя выступавшие сделали в адрес 
областного управления реверанс, отметив, 
что его руководители и сотрудники к про-
блемам соотечественников, переезжающих 

в Воронежскую область, подходят нефор-
мально, оптимизма по поводу будущего вы-
сказано не было.

Особенно жестким было выступление 
председателя исполкома «Форума переселен-
ческих организаций» Лидии Графовой. Она 
выразила обоснованное опасение, что с пере-
дачей функций от ликвидированного Минре-
гиона России ФМС на многих добрых начина-
ниях, в том числе и на МИФИС , можно будет 
попросту поставить крест — средства на его 
проведение в будущем году могут и не выде-
лить…

Впрочем, заместитель директора Депар-
тамента государственной политики в сфере 
межнациональных отношений — начальник 
отдела содействия добровольному переселе-
нию соотечественников Минрегиона России 
Ольга Выхованец выразила другую точку 
зрения. Она заметила, что, хотя и выступает 
в этом качестве перед участниками форума 
в последний раз, оснований для упадниче-

ских настроений нет. По ее мнению, про-
грамма переселения соотечественников не 
только не была свернута в 2012-м году, как 
утверждают некоторые переселенцы, но и 
значительно, более чем в четыре раза, рас-
ширила свою географию. Что же касается 
форума, то он, как считает Выхованец, яв-
ляется единственной, по сути, площадкой 
для общения представителей государствен-
ных и муниципальных органов, обществен-
ных правозащитных и иных организаций, 
российских и иностранных СМИ по этой 
важной теме. И не продолжить проведение 
форума, пусть и в ином, возможно, формате, 
вряд ли разумно.

Подобные же мнения высказывали в своих 
выступлениях во время «круглого стола» де-
путат Государственной Думы, член комитета 
по делам национальностей Руслан Гостев, пре-
зидент Института русского зарубежья, глав-
ный редактор портала для соотечественников 
за рубежом «Русский век» Сергей Пантелеев, 

руководитель департамента труда и занятости 
населения правительства Воронежской обла-
сти Юрий Бай.

Возможно, Лидию Графову и других участ-
ников форума — руководителей и предста-
вителей общественных организаций соотече-
ственников эти слова немного успокоили. Но 
тревога все равно осталась. Ведь не исключе-
но, что, как всегда у нас бывает, пока переда-
дут полномочия, пока утвердят бюджет ФМС 
на будущий год, средств на проведение фору-
ма в будущем году может, действительно, не 
оказаться. А в том, что он необходим, нам до-
велось убедиться во время посещения Центра 
временного размещения в Воронеже и в по-
селке Рамон, где успешно устроились русскоя-
зычные соотечественники из Узбекистана.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «Мира новостей» — 

специально для «НВ»|
ВОРОНЕЖ — МОСКВА

— Игорь Яковлевич, прежде все-
го расскажите, пожалуйста, о своих 
впечатлениях от концерта в столи-
це Белоруссии.

— Мне было приятно, что в 
Минск приехал практически ко-
стяк концерта, который состоит-
ся 22 ноября в спорткомплексе 
«Олимпийский», там добавятся 
лишь Алла Пугачева и Лара Фаби-
ан. А до этого в Государственном 
Кремлевском Дворце пройдет мой 
творческий вечер под названием 
«Звезды мировой сцены в юби-
лее маэстро», в котором примут 
Андреа Бочелли, Юрий Башмет, 
Дмитрий Хворостовский, Аида Га-
рифуллина и другие.

Будет ли семидесятилетие — не 
знаю, но 60-летие надо отпраздно-
вать достойно, и к этому есть все 
предпосылки.

— Какие у Вас творческие планы 
на ближайшую перспективу?

— 31 января я планирую дать 
концерт в Америке, на 16-тысячной 
арене, тоже достаточно ответствен-
ная работа. А вообще, я особо не кон-
цертирую, предпочитая работать в 
студии.

— Как Вы относитесь к тому, что 
за день до того, как Вы выступили 
в Минске, в этом же зале пел Элтон 
Джон?

— Вот видите, кто у меня на 
разогреве работает (смеется)! Сэр 
Элтон Джон — великий музыкант, 
легенда. Я был у него на концер-
те, когда вдвоем с Билли Джоэлом 
мы играли на роялях и исполняли 
хиты друг друга. Зал просто был за-
вороженным.

— Как в целом Ваши впечатле-
ния о Минске?

— Так случилось, что в Минске 
я не был с 1996 года. Но вижу, что 
город очень разросся, стал намного 
краше. Кстати, в номере, который 
мне выделили, можно было рас-
селить всех пришедших на пресс-
конференцию, и еще много бы еще 
места осталось — хоть в футбол 
играй (улыбается).

— Почему сейчас в Белоруссии 
не проводятся отборочные туры «Но-
вой волны» (Игорь Крутой возглав-
ляет жюри этого конкурса. — Ред.)?

— Ситуация такова, что тут уже 
не до отборочных туров, потому как 
непонятно, что вообще будет с «Но-
вой волной» после всех событий.

С Украиной, вы видите, всё 
усложнилось, да и с Белоруссией 
не всё так просто… Мы считаем, что 
из Белоруссии должен быть испол-
нитель, потому как она ведь транс-
лирует этот конкурс. После «Новой 
волны» ребята разъезжаются по сво-
им странам, где становятся суперпо-
пулярными. Я считаю, что этот кон-
курс нужен. Другое дело, что кто-то 
должен петь и дома.

— В свое время Вы стали у руля 
одной из «Фабрик звезд». Как Вы 

сегодня относитесь к тому, что попу-
лярность данного конкурса пошла 
на спад?

— Мне грех жаловаться, ведь 
именно после моей «Фабрики» арти-
сты остались на рынке — существу-
ют ведь и Пьеха, и Дубцова. Хотя от-
ношения не со всеми сохранились… 
Творчески сотрудничаю с Ирой 
Дубцовой, с Домиником Джокером. 
Когда артисты ругаются — это всё 
временно. Невозможно выходить 
на одну сцену и не разговаривать. 
Проходит какое-то время — и снова 
выходишь как ни в чем не бывало, 
общаешься.

Что касается телевизионных фор-
матов в целом — это просто секрет, 
какой из них пойдет в гору. Никто, 
например, не мог предсказать, что 
проект «Голос» пойдет вверх, а «Икс-
Фактор» и «Фабрика звезд», наобо-
рот, скатятся вниз.

Но в ряде проектов есть другая 
опасность — многие артисты инте-
ресны, пока они есть в этом проекте.

Да и вообще, мне радостно, что 
многие артисты, с которыми меня 
сталкивала жизнь (это и Серов, и 
Аллегрова, и «Дискотека Авария»), 
пришли надолго.

Увидеть какой-то талант и 
какой-то выплеск энергетики мож-
но и сегодня. Но как дальше сло-
жится ситуация у того или иного 
артиста, не всё так однозначно. 
Репертуар, продюсер, радиостан-
ции — всё, повторяю, не так про-
сто. Корпоративность есть. Станции 
смотрят, телеканалы — у каждого 
свои преимущества. На федераль-
ных каналах музыка нужна с уже 

готовыми звездами, чтобы подни-
мать рейтинг той или иной про-
грамме.

Радиостанции — самый решаю-
щий сегодня фактор, состоится пес-
ня или нет. Вместе с тем, победите-
ли всевозможных хит-парадов не 
собирают народ, а старая гвардия, 
как, например, Валерий Леонтьев, 
— собирают.

— Творческая зависть имеет ме-
сто?

— Имеет. Так что, если кто-то го-
ворит, что зависти нет, этот человек 
обманывает. Я, например (каюсь), 
всю жизнь завидовал Элтону Джо-
ну. Но отнюдь не черной завистью, 
а исключительно белой. В послед-
нее время он живет, правда, тем, что 
сделал раньше.

— Иосиф Кобзон выступил с ини-
циативой — ехать с концертами в 
Донбасс. Каково Ваше отношение к 
этому?

— Для начала должна прекра-
титься война. Вопрос не в том, что-
бы искать, кто прав, кто виноват… Я 
не знаю, кто еще из артистов пошел 
в занятый террористами зал на Ду-
бровке. Он (Кобзон. — Ред.) чувству-
ет веление в Донецке работать, а я 
— не могу.

— «Новая волна» поменяет про-
писку?

— Сложный вопрос, но его надо 
решать до Нового года.

— Как Вы оцениваете свой ны-
нешний возраст?

— Свои шестьдесят я как-то не 
воспринимаю. Может быть, потому, 
что я все время верчусь среди мо-
лодых. С одной стороны, я учился и 
продолжаю учиться у них, а они — у 
меня.

— Вы, действительно, не выгля-
дите на шестьдесят...

— Конечно, просто так ничего не 
бывает — я предпочитаю здоровый 
образ жизни. И другого не дано!

Беседовал
Герман НАПОЛЬСКИЙ

. Встреча для вас

В жизни раз бывает шестьдесят…
Так называется творческий вечер Игоря Крутого, который состоится 22 ноября 
в СК «Олимпийский» по случаю юбилея композитора. Накануне этого события с народным 
артистом России побеседовал корреспондент «НВ»

Вообще-то свой юбилей (29 июля ему исполнилось 60 лет) 
Игорь Крутой по сложившейся традиции (и с большим раз-
махом) отпраздновал в Латвии. Там Игорь Яковлевич арен-
довал зал Латвийской Национальной оперы, куда пригласил 
всех своих близких друзей и знаменитых коллег. В числе 
именитых гостей был и британский певец Том Джонс, кото-
рый исполнил в этот вечер свой знаменитый хит Sex Bomb. 
Чуть позже Игорь Крутой «отметился» творческим вечером и 
в Минске, где и было записано это интервью.

В концерте, посвященном 60-летнему юбилею мастера, 
который пройдет 22 ноября в «Олимпийском», примут уча-
стие А. Пугачева, И. Аллегрова, Ф. Киркоров, Л. Вайкуле, 
В. Леонтьев, Верка Сердючка, А. Серов, К. Орбакайте, 
Г. Лепс, Л. Долина, Н. Басков, Валерия, И. Николаев, Алсу, 

Ю. Антонов, Дискотека Авария, А-Студио, А. Варум, С. Лазарев, А. Ло-
рак, Л. Лещенко, В. Винокур, В. Пресняков, Доминик Джокер, А. Буй-
нов, Л. Фабиан и детский хор И. Крутого «Новая волна».

NB!

Игорь Крутой приветствует зрителей шоу «Мадемуазель 
Живаго», поставленным им и Ларой Фабиан в Астане.

. Почему?

Между небом и землей
Состоявшийся в Воронеже VIII Международный информационный форум 
«Интеграция соотечественников» (МИФИС) может оказаться последним

Репортаж с подробностя-
ми о том, как работает воро-
нежский Центр временного 
размещения соотечествен-
ников, читайте в одном из 
ближайших номеров «НВ».

NB!
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Французская прокуратура проводит сразу два 
предварительных расследования по делам, 
фигурантом которых может стать известный ре-
жиссер и продюсер Люк Бессон. Одной из при-
чин проведения расследования стала передача 
прав на выполнение ряда действий от одной 
компании, где Бессон занимал позицию мажо-
ритарного акционера, другой — миноритарные 
акционеры двух компаний не совпадали.

После оглашения результатов расследования 
относительно выборов стран-хозяев ЧМ-2018 и 
ЧМ-2022 ФИФА выступила с обвинениями в адрес 
Английской федерации футбола. Независимый 
судья по этике Ханс Йохим Эккерт в своем докла-
де указал на то, что Англия в процессе выборов 
пыталась заручиться поддержкой тогдашнего 
вице-президента ФИФА, тринидадца Джека Уор-
нера, который оставил свой пост в 2011 году.

№ 32 (931)

. Особый случай

Сразу стоит подчер-
кнуть: Оскар Писториус 
— не просто спортсмен, 
добившийся извест-
ности. Таких немало. И 
не просто спортсмен, 
добившийся славы во 
всем мире. И таких тоже 
хватает. Оскар Писто-
риус — единственный в 
мире безногий человек, 
ставший шестикратным 
чемпионом Паралимпий-
ских игр в беге!

Он соревновался и побеждал 
на своих протезах обычных бе-
гунов! Он добился этого права — 
быть как все, и что ему это стои-
ло, знает только он один. Он не 
просто вошел на равных в спор-
тивную элиту мира — он блистал 
там! В 2011 году завоевал серебря-
ную медаль на чемпионате мира 
в эстафете 4х400 метров. В 2012 
году на Олимпиаде в Лондоне 
прорвался в полуфинал! 

Оскар Писториус был героем, 
потому что добивался побед там, 
где нормальные здоровые люди 
не способны на это. Оскар Писто-
риус был героем, потому что да-
рил надежду другим, с кем судь-

ба обошлась жестоко и, казалось, 
лишила очень многого.

…26-летний бегун был аресто-
ван у себя дома в прошлом февра-
ле — после убийства Ривы Стен-
камп в День святого Валентина. 
Его и раньше наказывали за гру-
бое обращение с подругой, поэто-
му в то, что он, якобы, случайно 
застрелил из пистолета девушку, 
пытавшуюся спрятаться от него, 
никто не поверил.

За предумышленное убийство 
— Оскар несколько раз выстре-
лил в Риву — в лучшем случае 
ему грозило 25 лет тюрьмы. Одна-

ко в сентябре стало ясно, что со-
всем уж сурового наказания ему 
удастся избежать. Теоретически 
домашний тиран мог получить 
до 15 лет или даже выйти свобод-
ным человеком из зала суда, так 
как минимального срока заклю-
чения не существует. 

Судья Токозила Масипа посчи-
тала, что обвинение не смогло до-
казать вину Оскара Писториуса в 
преднамеренном убийстве, что он 
хотел и планировал именно убить 
девушку. Правда, она не объясни-
ла, а зачем тогда тот стрелял из 
пистолета по двери туалета, где 

спряталась от него Рива? С ка-
кой целью? Но судьи и у нас, и в 
ЮАР ничего никому объяснять не 
должны.

И многие — а за процессом 
пристально следили не только 
в ЮАР, но и во всем мире — от-
крыто высказывали сомнения, 
что убийца будет наказан. Никто 
не жаждал крови, было искренне 
жаль его, но ведь и девушку тоже. 
Мир буквально поделился на два 
лагеря в своем отношении к этой 
драме.

И вот объявлен приговор, кото-
рый удовлетворил, кажется, всех 
или почти всех — так точнее. 
Оскар Писториус получил 5 лет 
тюрьмы и еще три — условного 
срока.

Решение суда было компро-
миссным: обвинение требовало 
10 лет тюрьмы, защита настаи-

вала на 3-летнем домашнем 
аресте и исправительных рабо-
тах и давила на жалость: мол, 
инвалиду в тюрьме будет тяже-
лее всех. На что судья резонно 
заметила: в тюрьмах республи-
ки отбывает наказание немало 
инвалидов и «неправильно, 
если приговор для бедного от-
личается от приговора богато-
му и известному» (подобного в 
российском правосудии и пред-
ставить невозможно!).

Услышав вердикт, спортсмен 
разрыдался… Почему? Потому, 
что достаточно легко отделался? 
Или что больше никогда ему не 
придется выйти на беговую до-
рожку и первым прийти к фини-
шу? Или потому, что стал — как 
все?

Ольга СЛАВИНСКАЯ 

Один, но — как все
Знаменитый бегун убежал от сурового наказания, 
но не избежал кары

СПРАВКА «НВ». Оскар Писториус родился в Йо-
ханесбурге. В возрасте 11 месяцев малышу удалили 
ноги ниже коленей из-за обнаруженной в них врож-
денной патологии. Тем не менее он учился в обыч-
ной школе и, более того, активно занимался такими 

видами спорта, как бег, регби, теннис, водное поло и борьба. 
Впоследствии он сосредоточился только на легкой атлетике 
и стал быстро прогрессировать. В спортивном мире известен 
под прозвищем «Бегущий по лезвию бритвы».

«Я живу спортом, — говорит уникальный спортсмен, — для 
меня важно каждый раз на дорожке доказывать, что люди с 
ограниченными возможностями ничем не отличаются от тех 
людей, которые имеют руки и ноги. Мои секунды лучший от-
вет — мы такие же люди, как и вы, и во многом можем быть 
быстрее и лучше».

NB!

Знаменитый Оскар Писториус: в зале суда и на беговой 
дорожке.

. Совершенно несекретно

На минувшей неделе Федеральное 
ведомство по защите Конституции 
(BfV) озвучило новые данные о чис-
ле жителей Германии, отправив-
шихся воевать в Сирию и Ирак.

По данным правоохранительных органов, 
среди членов экстремистской группировки 
«Исламский халифат» (IS) не 450 выходцев 
из ФРГ, а как минимум в четыре раза больше. 
При этом общее число сторонников салафит-
ской сцены в самой Германии оценивается 
сейчас в 6300 человек, а к концу года должно 
вырасти до 7000. Всего лишь пару лет назад 
эта цифра не превышала 2300.

Такой стремительный рост привержен-
цев радикального ислама глава BfV Ханс-
Георг Масен считает «крайне опасным яв-
лением», вызывающим серьёзную тревогу у 
федеральных политиков. 

Однако в Сирию и Ирак отправляются не толь-
ко немецкие салафиты, но и сторонники запре-
щённой в Федеративной республике Курдской 
рабочей партии (PKK). Считается, что на борьбу 
с «Исламским халифатом» из ФРГ выехали около 
пятидесяти курдов, как мужчин, так и женщин. 
По данным BfV, все эти люди сначала проходи-
ли «идеологическую обработку» в Нидерландах 
и Бельгии, а затем их переправили в Турцию. В 
пограничных регионах с Сирией и Ираком акти-
вистам PKK дают в руки оружие, они получают 
начальные навыки обращения с ним, а затем 
переходят плохо охраняемую границу.

Особо примечательно, что воюющие по 
обе стороны фронта выходцы из Германии 
используют в том числе и немецкое вооруже-
ние. Так, в борьбе с «Исламским халифатом» 
курдские бойцы в Ираке уже применяют ору-
жие, предоставленное правительством ФРГ 

для «пешмерга», курдских военизированных 
формирований. Во время наступления на 
североиракский город Зумар курды обстре-
ливали позиции исламистов из противотан-
ковых ракетных систем «Милан». Напомним, 
что в минувшем сентябре Берлин принял 
решение предоставить иракским курдам не-
мецкого вооружения на сумму в 70 млн. евро, 
в том числе 30 систем «Милан» с 500 ракета-
ми и 16 тысяч штурмовых автоматических 
винтовок. Значительная часть этого оружия 
уже поступила в распоряжение «пешмерга».

На вооружении бойцов «Исламского ха-
лифата» также имеется немецкое оружие: 
это гранаты и пистолеты старых образцов, 
выпускавшихся в ФРГ в 70–80-х годах про-

шлого века. Скорее всего, речь идёт о за-
хваченном исламистами вооружении, на-
ходившемся на складах сирийской армии. 
Похоже, однако, что боевики завладели и 
более мощным оружием. Во всяком случае, 
по данным Федеральной разведыватель-
ной службы Германии (BND), у них есть и 
переносные зенитно-ракетные комплексы 
(ПЗРК), с помощью которых они могут сби-
вать пассажирские самолёты.

Как сообщили представители немецкой 
спецслужбы в ходе закрытого заседания в Бун-
дестаге, в распоряжении «Исламского халифа-
та» на севере Ирака действительно есть сред-
ства ПВО. Утверждается, в частности, что это не 
только старые модели образца 1970-х годов, но 
и суперсовременные ПЗРК.

Не до конца ясно, впрочем, какие страны 
являются производителями данного ору-
жия — в их числе называются как Россия, 
так и Германия. В любом случае, известно, 
что такие зенитные комплексы просты в 
обслуживании и не требуют длительной 
подготовки для их применения на практи-
ке, а особую опасность они могут представ-
лять для приземляющихся и стартующих 
самолётов.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»| 

БЕРЛИН

Немецкое противостояние
 

На Ближнем Востоке друг против друга воюют выходцы из Федеративной республики, 
используя при этом немецкое оружие

Стремительный рост приверженцев радикального ислама в Германии 
вызывает серьезную тревогу у федеральных политиков.

Немецкие авиакомпании давно уже не летают в неспокойный регион, 
но Austrian Airlines и Qatar Airways ещё продолжают использовать воздуш-
ное пространство Северного Ирака. Немецкие спецслужбы утверждают, 
что за последние двадцать лет 28 пассажирских лайнеров были сбиты с 
помощью ПЗРК, при этом погибли более восемьсот человек. Последний 

известный случай произошёл в марте 2007 года в Сомали.

NB!
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По сообщению СМИ, 12 ноября на Украине 
погибла известная британская террористка 
Саманта Льютвейт по прозвищу «Белая вдова». 
Она воевала на стороне украинского добровольче-
ского батальона «Айдар» и была ликвидирована 
российским снайпером-добровольцем близ города 
Дебальцево. Власти Украины объявили награду 
в один миллион долларов за голову россиянина, 
застрелившего Саманту Льютвейт.

Стюард компании «Малазийские авиалинии» 
подозревается в изнасиловании женщины. Как 
сообщает LifeNews, когда одна из пассажирок 
рейса Куала-Лумпур — Париж во время полета 
рассказала бортпроводнику, что боится летать, 
мужчина вызвался успокоить ее, а в итоге — над-
ругался над ней. В Париже стюарда задержали 
сотрудники аэропорта «Шарль де Голль», а руко-
водство авиакомпании уволило его с работы.
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Разве не приходим мы 
постепенно к пониманию 
того, что, чем больше во-
круг тех, кто ставит ин-
стинкт биологического (или 
служебного, карьерного) 
самосохранения выше 
принципов человечности, 
тем менее жизнеспособны 
общество и государство?

Чемоданы эти я помню с младен-
ческого возраста. Металлические 
уголки, застежки на пружинах, от-
скакивающие при нажатии. Старые 
довоенные чемоданы с неизвестным 
мне содержимым кочевали по квар-
тире из угла в угол десятилетия. 
Побывали на антресолях, где по-
страдали от коммунальных протечек 
соседей сверху, лежали на балконе, 
сиротливо пылились в общем кори-
доре. «Зачем я их храню?» — взды-
хала бабушка. Но и она ушла в мир 
иной, а чемоданы остались. К тому 
времени я уже знал, что в них ма-
шинописные рукописи моего деда 
Бориса Федоровича Леонова. Прочи-
тать их было как-то недосуг, и я не 
особо мучился по этому поводу. «Все 
мы, пишущие люди, обречены на 
одну судьбу, — думал я. — Написан-
ное уходит в прошлое и там оседает 
навсегда». Но в истории с дедом по-
лучилось наоборот.

Несколько лет назад в квартире 
раздался телефонный звонок. Ру-
кописями заинтересовался полито-
лог из Омска, доктор исторических 
наук Сергей Григорьевич Сизов. 
Он давно изучил «дело бывшего 
политзаключенного Леонова» в ар-
хиве управления омского ФСБ, по-
знакомился с рукописями, случай-
но вышел на нас, его ближайших 

родственников. Был несказанно 
обрадован, что сохранилось еще 
два чемодана литературных произ-
ведений и публицистики. Через два 
года мы получили по почте книгу 
в твердом переплете — под цвет 
наших сохранившихся чемоданов. 
На обложке орнамент из колючей 
проволоки и надпись: «ХХ век — не 
для камина». Историческая рекон-
струкция судьбы репрессирован-
ного литератора Бориса Леонова». 
Так я узнал, что в Омске, где жил 
дедушка, существует целое направ-
ление в изучении другой, «бесцен-
зурной» литературы 30-х — 70-х 
годов — «леоноведение».

…С глухим стуком отщелкивают-
ся замки чемодана, пружина дей-
ствует безотказно. Расплывчатые 
оттиски букв, чуть синеватые от 
копировальной бумаги: «Сколько 
вокруг лжи, лицемерия! Смелость, 
уже прошедшая цензуру. Пафос, 
апробированный свыше. Гнев с до-
зволения начальства»…

Я пытаюсь представить себе тот 
день — 28 июля 1958 года, когда они 
пришли второй раз и обыск длился 
9 часов. И не могу. Не хватает му-
жества… Очередной приговор — 10 
лет за «контрреволюционную агита-
цию и пропаганду». К тому времени 
Борис Леонов уже провел 10 лет в 
лагерях Колымы и Урала. Итого 20 
лет ГУЛАГА — за право отстаивать 
писательским трудом человеческое 
достоинство, непредвзятость мыс-
лей. За то, что усомнился в, казалось 
бы, бесспорном — «нельзя выпрыг-
нуть из механизма».

Потом будет полная реабилита-
ция, признание ошибочности обви-
нения. А те, кто обвинял и доносил, 
благоденствовали уже при новой 

власти, вели жизнь довольных обы-
вателей. И опять рассуждали о вин-
тиках в механизме.

На смерть деда Борис Вайль и 
Михаил Молоствов написали такие 
слова: «Яркий интеллектуализм Ле-
онова, терпимость к чужим взгля-
дам, духовная несломленность — 
все это притягивало к нему других 
политзаключенных. Вокруг него 
создается очаг культуры, противо-
стоящий окружающему хамству и 
насилию».

О чем думается в день памяти 
жертв политических репрессий 
(отмечается 30 октября. — Ред.)? 
Прежде всего о том, что эта дата не 
должна проходить незамеченной. 
Мне кажется, она должна быть вне 
календаря — в нашей ежедневной 
памяти, отзываясь жалостью к соб-
ственному народу и тоской.

Говорят, история ничему не учит. 
Как знать… Разве не приходим мы по-
степенно к пониманию того, что чем 
больше вокруг людей, ставящих ин-
стинкт биологического (или служеб-
ного, карьерного) самосохранения 
выше всего остального, выше принци-
пов человечности, тем менее жизне-
способно общество, государство?

Сколько лет прошло после по-
следнего витка массовых репрес-
сий, если считать таковым после-
венгерские события 1958 года и 

связанный с ними период закручи-
вания гаек? Чуть более полувека. 
Наивно думать, что за столь ничтож-
ный по историческим меркам срок 
мы сильно изменились. В одном из 
своих романов, написанном в жанре 
фантастического реализма, Дми-
трий Быков рассказывает историю 
с появлением некоего списка, куда 
попадают имена людей, и как сразу 
меняется отношение к ним окружа-
ющих. Их избегают, лишают работы. 
А вдруг в списке те, кто неугоден 
власти, и можно пострадать само-
му? Читается на одном дыхании, 
как будто вымышленная история 

на самом деле происходит в реаль-
ности — очень уж узнаваем харак-
тер взаимоотношений в коллекти-
вах. Мы — те же, что и раньше, не 
нужно обольщаться. И вся надежда 
— на крупицы разума, которые на-
капливаются в обществе по мере 
взросления. Может, они и есть те 
охранительные заслоны, которые 
могут противостоять любым выпа-
дам злого и ущербного рассудка.

Дмитрий СОКОЛОВ|
зам. главного редактора газеты 

«Рязанские ведомости»|
Источник: presslife.ru

. Подумаем вместе

Память сердца

Этот снимок сделан 29 января 2013 г. в редакции газеты 
«Московский комсомолец», где подводились итоги конкур-
са для журналистов «Гражданская позиция», проводимого 
Общественной палатой РФ. В числе 279 лучших работ, посту-
пивших на конкурс от 111 журналистов из 37 регионов стра-

ны, были и работы Дмитрия Соколова (в центре) — он стал победителем 
конкурса в номинации «Защитим природу».

NB!

Политические репрессии — черная страница 
в истории России.

В Москве 
крадут коньки…

У олимпийского чемпиона по фи-
гурному катанию Игр в Сочи-2014 
Дмитрия Соловьева,выступающего 
в танцах на льду в паре с Екатери-
ной Бобровой, похитили коньки, 
которые спортсмен полтора месяца 
ждал из США и долго раскатывал. 
Кража произошла во время инци-
дента, случившегося в результате 
ДТП на Ленинградском проспек-
те. Соловьев выскочил из маши-
ны, чтобы вызвать сотрудников 
ГИБДД, а когда вернулся, сумки с 
коньками уже не было.

… а на Аляске — 
нижнее белье

Полиция Аляски заявила о се-
рии ограблений частных жилищ, 
целью которых было… женское 
белье. И хотя в домах пропадали 
и другие вещи, данная часть, со-
ставляющая гардероб любой жен-
щины, неизвестным злоумышлен-
ником соблюдалась неизменно. 
Сотрудники правопорядка, однако, 
воздержались от разглашения под-
робностей этого пикантного дела, 
но подчеркнули, что у грабителей 
хороший вкус. 

Новости собрал
Илья СУРИН

. Происшествия

Напомним, что в 1944 году 
турки-месхетинцы, которые 
проживали на территории 
Грузии в приграничных с 
Турцией районах — Самцхе-
Джавахетия, по законам 
военного времени, были 
депортированы в бывшие 
советские республики Ка-
захстан, Киргизию, Узбеки-
стан, оказавшись впослед-
ствии в Турции, в США и в 
ряде других государств. 

Однако время не погасило в ду-
шах сотен тысяч из них стремление 
и желание вернуться к очагам пред-
ков. По данным Европейского цен-
тра по вопросам меньшинств, число 
депортированных и их потомков, 
проживающих за пределами Гру-
зии, составляет от 300 до 400 тысяч 
человек. 

После обретения независимости 
Грузия, решив прорваться в Совет 
Европы в качестве «современного 
демократического государства», в 
1999 году взяла на себя обязатель-
ство в кратчайшие сроки создать 
необходимые условия для возвра-
щения на родину депортирован-
ных турок-месхетинцев. Однако, 

несмотря на принятый позднее 
властями республики специаль-
ный закон «О репатриации», за 
несколько последних лет прак-
тически ничего не было сделано 
для того, чтобы на землю древней 
Месхетии вернулся некогда насе-
лявший ее трудолюбивый и ужив-
чивый народ. 

Между тем, согласно всем меж-
дународным нормам и установлен-
ным срокам, грузинские власти обя-
заны были в полном объеме решить 
все формальности, связанные с про-
блемой репатриантов, однако воз и 
ныне там. Да и как его сдвинуть с 
места, если репатриант должен пре-
доставить грузинским властям не 
менее 17 самых немыслимых спра-
вок на английском языке, внести по-
шлину в 600–700 долларов, заранее 
отказаться от гражданства страны, 
где проживает?! Тем не менее, тби-
лисские власти захотели оказаться 
умнее всех и поторопились отра-
портовать своим западным патро-
нам о выполнении «задания». Од-
нако Международной организации 
турок-месхетинцев «Ватан» удалось 
обратить внимание чиновников в 
Совете Европы на негодные попыт-
ки грузинской стороны уклониться 

от выполнения взятых на себя обя-
зательств. 

Крайне нервной и неадекватной 
оказалась реакция на факт изо-
бличения нечестных грузинских 
уловок со стороны Вашингтона, ко-
торый через увеличительную лупу 
пытается «разжиться» негативом 
о «проблемах» турок-месхетинцев, 
обосновавшихся именно в России. 
Как раз для этого янки и содержат 
на своей территории так называе-
мый Общественный центр турок 
Америки — «Ахиска», руководи-
тель которого, Ислам Шахбандаров, 
кстати говоря, совершенно беспре-
пятственно время от времени наве-
дывается в Россию, но всякий раз 
звездно-полосатый посланец мало 
чем может «порадовать» своих зао-
кеанских хозяев.

Как отмечает известный эксперт 
по проблемам Кавказа Ахмед Яр-
лыкапов, именно в России туркам-
месхетинцам бесплатно были вы-
делены земли для строительства 
жилья и огородничества, предостав-
лены социальные гарантии, возмож-
ность трудоустройства. Эти нежела-
тельные для Грузии люди, отмечает 
он, «благодарны российскому наро-
ду за то, что тот их радушно принял, 

обеспечив неплохой уровень жизни. 
Турки-месхетинцы не бедствуют — 
они трудолюбивы, хорошо интегри-
ровались в экономическую и соци-
альную жизнь российских регионов. 
Для них русский язык не чужой — 
так же, как и культура».

Что же касается заокеанских 
«друзей» Грузии, то, судя по всему, 
они так и не отрешились от шовини-
стических идей своего воспитанни-
ка Саакашвили, строившего «новую 
Грузию — для грузин», что в итоге 
привело к необратимой потере Абха-
зии и Южной Осетии, напряженно-
сти в отношениях с мусульманской 
диаспорой. К своей стратегической 
выгоде, в целях нагнетания на-
циональной напряженности на 
Северном Кавказе Вашингтон, не-
сомненно, и в дальнейшем готов 
подстрекать новое руководство 
Грузии к навязанной ему стратегии 
«разделяй и властвуй» в отношении 
собственного народа, к выстраива-
нию немыслимых бюрократических 
и политических барьеров для вос-
соединения турок-месхетинцев с 
матерью-Родиной.

Виктор АНДРЕЕВСКИЙ|
публицист

. Горячая тема

Трудный путь на Родину
Заявленная недавно правительством Грузии «обновленная» стратегия 
по репатриации турок-месхетинцев носит общий и декларативный характер, 
что не может способствовать их скорейшему возвращению на родные земли
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Самый высокий человек в мире, турок Султан Ке-
сен (рост 251 см) пообщался с самым маленьким 
жителем планеты, непальцем Чандрой Данги 
(54,6 см). Встреча уникальных представителей 
человечества состоялась в Лондоне по случаю 
60-летия Книги рекордов Гиннесса, куда оба они 
были вписаны в 2009 и 2012 годах соответствен-
но. В ходе диалога уникумы обсудили сложности 
жизни людей, не похожих на других.

Известный продюсер Иосиф Пригожин 
поделился с многочисленными поклон-
никами информацией об изменах своей 
жены. Он опубликовал фотографию 
Валерии в своей соцсети Instagram, на 
которой супруга с увлеченным видом 
смотрела в экран смартфона. Подпись к 
фотографии гласила: «Каждое утро она 
мне изменяет с Инстаграмом».

№ 32 (931)

«Деревья растут в небо», 
или Цветаева и пустота
Она была как деревце: тоненькая, стройная до старости, гибкая под ветрами. И в любом лесу 
или роще всегда — наособицу...

(Продолжение. 
Начало — в № 28, 2014 г.)

3. Две иконы
Их икону я нашел чудом. Когда за-

нимаешься чем-то «по делу», всё как-
то, знаете, само приходит, «лепится» к 
теме. Так и с иконой этой. Ее историю я 
случайно встретил в посторонней, каза-
лось бы, книге одного краеведа. Что на-
зывается, напоролся! Когда-то икона эта 
украшала церковь Рождества Христова, 
что в Палашах (Москва, Малый Пала-
шёвский, 3). Церковь снесли, построи-
ли, как водится, школу. А икону, содрав 
оклад из серебра, раскололи и выброси-
ли. Будто мусор. Пишут, что нашла ее в 
каком-то подвале безвестная старуха. 
Доску склеили, дописали и вернули 
патриархии. А теперь — слушайте: Брю-
совский переулок, храм Воскресения 
на Успенском вражке (Москва, Брюсов 
пер., 15). Запомнили?! Здесь возникла 
из небытия, воистину воскресла та са-
мая икона. Имя её — «Взыскание погиб-
ших». Увидеть ее, верьте мне — стоит!  
Перед ней 27 января 1912 года венча-
лись Цветаева и Сергей Эфрон...

Из «Воспоминаний» Анастасии Цве-
таевой: «Кто посмеет при мне утверж-
дать, что жизнь Марины — трагедия, 
что Марина была несчастна? Шли не 
дни, шли годы — и счет я им знаю, — 
нет, они бесконечны — Марина была 
счастлива!.. Никто, кроме меня, ее по-
лублизнеца, не помнит тех лет ее жиз-
ни... Но я их помню, и я говорю: Марина 
была счастлива...»

«Глупо быть счастливой, — напишет 
Цветаева Волошину в тот год, — даже 
неприлично...» Наперекор, конечно, ибо 
была — слишком счастлива. Во-первых, 
она не только талантлива (о ней гово-
рят и пишут), но уже дружна с самыми 
известными поэтами. Правда, войдя в 
поэзию, тут же надерзила тому, кому 
остерегались возражать и Хлебников, 
и Гумилев, и сам Блок, — Вячеславу 
Иванову. Её не удивляет, скажет, что 
её стихи непонятны ему, — ей тоже 
непонятна его поэзия. Это мэтру-то? А 
Брюсову, назвавшему ее первую книгу 
«пресной», в курилке какого-то театра, 
пустив дым от папиросы в лицо, ласко-
во, с издевкой, улыбнется: «Фимиам?»! 
Во-вторых, она по-настоящему кра-
сива: к девятнадцати годам очень по-
хорошела, и даже волосы стали виться, 
чего упорно добивалась, десять раз кря-
ду брея голову. В-третьих, просто богата 
(ей и сестре мать завещала 150 тысяч, 
оговорив, правда, до сорока лет жить 
на проценты — боялась, что спустят 
капитал на революцию). Но главное — 
главное, она счастлива, потому что уже 
жена: любимая и любящая.

Кем же был Сергей, избранник, 
встречу с которым назовет «чудом»? 
«Одарен, умен, благороден. В нем бле-
стяще соединены две крови: еврейская 
и русская... Если бы Вы знали, — напи-
шет писателю, философу, другу отца, 
В.В. Розанову, — какой это пламенный, 
великодушный, глубокий юноша!» 
Правда, «глубокий» юноша с детской 
непосредственностью тогда же призна-
ется сестре: «У меня сейчас такая гран-

диозная жажда, а чего, сам не знаю!..» 
Слова многое объясняющие в нем. Жаж-
дал быть писателем и издал-таки книгу 
прозы; потом жаждал стать актером 
— играл на вторых ролях в театре Таи-
рова, пока не выгнали (он не «по роли» 
рассмеялся на сцене). Потом рвался в 
журналисты, искусствоведы, редакто-
ры, кинооператоры, даже в каскадеры в 
Париже (о чем я еще расскажу). Но стал 
— никем. «Наводчиком-вербовщиком» 
НКВД, как официально будет называть-
ся его последняя должность. «Он был 
очень хороший человек, но безвольный, 
— скажет о нем парижская знакомая 
его. — С ним каждый мог сделать все, 
что хотел...» Эренбург, знавший обоих, 
добавит: Марина «лепила» Сергея, та-
щила на головокружительную высоту и 

строила его жизнь: «Она была поэтом, и 
он стал писать... Писала монархические 
стихи, и Эфрон пошел воевать — ну за-
чем этому еврею Белая армия?!» А ког-
да в эмиграции она напишет «Тоску по 
родине», он, доскажет Эренбург, тут же 
создаст «Союз возвращения в СССР...»

Отец Сергея был сыном равви-
на, а мать, Лиза Дурново, — дочерью 
флигель-адъютанта Николая I, но оба 
стали членами партии «Земля и воля», а 
потом — эсерами-террористами. Друж-
ба с самим Азефом, казнь какого-то 
провокатора — у отца, каземат Петро-
павловки — у матери, затем Бутырка и 
снова прокламации, явки, оружие, побе-
ги — вот семья, где и дети не могли не 
пойти в революцию. Одна сестра Сергея 
будет строить баррикады с женой Бау-
мана, другая, названная в честь друга 
дома Веры Засулич, угодит в тюрьму. 
А Сергей, младший, возможно, в сохра-
нившемся ныне доме, где и жила вся 
семья (Москва, Гагаринский пер., 29), 
вообще, как хвастался потом, в семь лет 
«прятал в штанах бомбу». При обысках. 
Но так, с «бомбой в штанах» (пардон за 
сарказм!), и проживет всю жизнь. Впро-
чем, для Марины, бредившей бунтом, 
история его семьи была музыкой. И 
выйдя замуж, ей больше всего захочет-
ся защитить этого туберкулезного маль-
чика. Как мать, будет искать гимназию, 
где проще сдать экзамены, возить «на 
кумыс», а позже — даже выбирать воин-
скую часть, где легче служить. Но и как 
мать заботиться будет чаще о внешнем 
(накормить, отмыть, вылечить, одеть), 
не вникая или, лучше сказать, — не счи-
таясь с чувствами глубинными.

Из воспоминаний О. Колбасиной-
Черновой: «Марина не выносила атмос-
феры благополучия, ее стихией была 
трагедия — героизма, жертвенности, 
бедности и гордыни, непревзойденной 
Марининой гордыни: Я есмь — и я иду 
наперекор... Мне она говорила: “Пока не 
научитесь всё устранять, через все пре-
пятствия шагать напором, хотя бы и 
во вред другим — пока не научитесь аб-
солютному эгоизму... большой работы 
не дадите...”» 

Первый дом «свой», снятый на Сив-
цевом (Москва, ул. Сивцев Вражек, 19), 
назовет «уродом». Но именно сюда, на 
шестой этаж, привезет красавца-мужа. 
Четыре комнаты, итальянские окна. «У 
меня окно на Кремль. Вечером ложусь 
на подоконник, — напишет, — и смотрю 
на огни и темные башни». Ныне из тех 
окон Кремля не видать, я подымался в 
их квартиру — весь вид давно застро-
ен новыми домами-уродами. И нет уже 
комнат, которые были vis a vis: зеленая 
у Сергея, малиновая — у нее. Шкаф, 
стол письменный, диван («ненавижу 
спальни! люблю спать на диване»), гло-
бус на полу, на сундуке — граммофон. В 
квартире жили и сестры Сергея — Лиля 
и Вера. А на кухне что ни день — ком-
пании: актеры, художники, музыканты. 
Те, кого молодой еще Алексей Толстой 
обзовет «обормотами». Обормотник 
— дым коромыслом! В очерке о Во-
лошине я писал об «обормотнике» на 
Молчановке с теми же действующими 
лицами. Литературоведы не спорят, 
пишут, что «обормотник» был не один, 
а сивцевский — может, самый главный. 
Конечно, главный: ведь здесь жила она 

— центр и интеллекта, и веселья! Тут 
царили молодость, любовь, сумасброд-
ство, опять шоколад и стихи, остроты и 
хохот до слез, до икоты! Одна актриса, 
пишут, смеясь, разрыдалась от того что 
не может прекратить как раз смеяться. 
Марина, серая и вялая по утрам, вечера-
ми становилась фантазеркой и сказоч-
ницей. Пьет абсолютно черный чай (это 
вредно, но «только в волнении я настоя-
щая»), ест стоя (чем меньше человек 
ест, тем умнее), на шее носит аметисто-
вое сердечко (талисман с одиннадцати 
лет), а за пазухой — нож, портсигар и 
маленькую кукольную головку. Жена, 
но жить еще не умеет. «Странно, Макс, 
почувствовать себя внезапно совсем са-
мостоятельной, — напишет Волошину. 
— Для меня это сюрприз — мне всегда 
казалось, что кто-то другой будет устра-
ивать мою жизнь». С Асей, сестрой, ссо-
рясь, делят наследство покойной мате-
ри: веера, канделябры, подносы, даже 
совсем уж пустяк — раковину перла-
мутровую. А к настоящим драгоценно-
стям обе, напротив, равнодушны: серь-
ги бриллиантовые, разделив, продают, 
разумеется, за гроши. Или — история 
с диким вепрем. Дико смешная! Когда 
кухарка спросила однажды, что гото-
вить на ужин, Марина, юркнув к себе, 
сунулась в «Молоховец», поваренную 
книгу. «Вчера что готовили? — строго 
спросила прислугу и, отдав книгу, рас-
сеянно бросила: — Готовьте следующий 
номер...» Кухарка вернулась к вечеру: 
«Заморилась! Все мясные обошла! Как 
спрошу, дайте мне голову дикого вепря, 
так все продавцы за животы и схватят-
ся!.. “Бабка! Да где ты его видела? Кто 
он, веприй-то? баран аль козел?”» — 
«Ну, придумайте что-нибудь сами!» — 
вспыхнула Марина и сначала давилась 
от смеха у себя, а потом до истерики 
хохотала со всеми. Да, была счастлива. 
И — любима. Но три фразы уже здесь, 
в этом «облаке счастья», отзовутся рас-
катами воистину громовыми. 

Первую, после венчания Цветаевой, 
скажет мать Волошина: «Жаль Сережу... 
Марине он скоро прискучит... пропадет 
мальчишка». Ошибется! Всё случится 
ровно наоборот. Пропадет не он из-за 
нее, она — из-за него! Вторую фразу 
Марина скажет Майе Кудашевой, кок-
тебельской подруге, не только будущей 
жене Ромена Роллана, но, как пишут 
ныне, агенту НКВД. «Ты и я, — скажет 
ей, — мы — не как другие. Мы никогда 
не будем мыть посуду...» Кудашева и не 
будет — такие тарелок не моют. А вот 
Цветаева, та, увы, в 41-м, в Чистополе, 
за пять дней до смерти, проситься будет 
судомойкой в столовую писателей, да её 
не возьмут. Наконец, третью — самую 
жуткую фразу! — скажет отец Марины. 
Он незадолго до смерти, уже всемирно 
известный собиратель и строитель свое-
го музея на Волхонке, придет на Сив-
цев с молотком, гвоздями и домашней 
иконкой. Марина, увидев икону, крик-
нет: «Не надо! Пожалуйста, не надо!..» И 
тогда он, уже старик, суетливо спрятав 
иконку в портфель, шепнет дочери ухо-
дя: «Делай, как хочешь. Только помни, 
те, кто ни во что не верят, в тяжелую 
минуту кончают самоубийством»...

(Продолжение следует)

Сергей Эфрон и Марина Цветаева и икона «Взыскание погибших» (на нижнем снимке), 
перед которой они венчались 27 января 1912 года.
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