
Украина ещё не готова для 
того, чтобы стать членом Ев-
ропейского союза, не должна 
рассчитывать на вступление в 
североатлантический альянс 
и не будет получать военную 
помощь из Германии. Так 
можно резюмировать пози-
цию официального Берлина 
в отношении Киева, которую 
на минувшей неделе озвучил 
глава немецкого внешнеполи-
тического ведомства Франк-
Вальтер Штайнмайер.

По убеждению главы немецкого 
МИДа, конфликт на юго-востоке Укра-
ины, а также серьёзные разногласия 
Запада с Москвой не могут быть прео-
долены в краткосрочной перспективе. 
«Спровоцировать конфликт можно 
всего лишь за 14 дней, а для того, что-
бы его же решить, потребуется 14 лет», 
— подчеркнул социал-демократ в ин-
тервью телеканалу ZDF. Для немецко-

го политика понятно, что в условиях 
затяжного противостояния Москвы и 
Киева нет смысла ставить на повест-
ку дня вопрос о вступлении Украины 
в НАТО. «Я не вижу для этого ника-
ких предпосылок», — честно сказал 
Штайнмайер. «Другие, может, и пред-
почитают публично высказываться 
более сдержанно, но мне известно, что 
так же как я думают многие», — от-
метил глава внешнеполитического ве-
домства. В МИД ФРГ сейчас советуют 
Киеву использовать «упущенное вре-
мя прошедших лет для проведения ре-
форм», что как раз и является залогом 
для успешного будущего Украины. 

Берлин занял чёткую и одно-
значную позицию и по возможным 
поставкам оружия Киеву. Как заяви-
ла заместитель официального пред-
ставителя правительства ФРГ Кри-
стиане Вирц, «военная поддержка 
Украины в данном конфликте даже 
не обсуждается». По ее словам, Гер-
мания и дальше будет делать всё для 

деэскалации конфликта. В Берлине 
в настоящее время рассматривают 
лишь просьбу украинской стороны 
о предоставлении ей немецких ди-
зельных моторов для транспортных 
средств, перевозящих военнослужа-

щих в зоне «антитеррористической 
операции». Этот вопрос поднял на-
кануне глава МИД Украины Павел 
Климкин, который ещё не так давно 
возглавлял украинское посольство 
в ФРГ. Климкин ссылался при этом 

на идущую сейчас «передислокацию 
российских войск и на возможность 
зимнего наступления противника». 
Как подчёркивают в Берлине, немец-
кой стороне о таком предполагаемом 
развитии событий на юго-востоке 
Украине «ничего не известно». 

Между тем, постпред Украины при 
Европейском союзе Константин Елисе-
ев уже резко раскритиковал позицию 
Берлина, отвергающего возможность 
вступления Киева в НАТО. «Ни у одной 
страны нет права закрывать нам путь 
в североатлантический альянс, и тем 
самым в лучшее будущее», — цитиру-
ют информагентства заявление укра-
инского политика. Любопытно, что на 
этом фоне ряд членов НАТО, наоборот, 
не скрывают свою готовность к постав-
кам в Украину нелетального военного 
оборудования. Так, Соединённые Шта-
ты передадут Украине бронежилеты, 
приборы ночного видения, военные 
вездеходы, а также специальные ра-
дары для определения месторасполо-
жения тяжёлого вооружения против-
ника. Речь идёт о поставках на сумму 
более 60 млн. долларов. Из Канады 
киевские власти получат тактические 
системы связи, сапёрное оборудова-
ние, медицинские аптечки. Общая 
сумма безвозмездных поставок соста-
вит около 11 млн. долларов.
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Прямая речь
С наступлением зимы 
на просторах стра-
ны некоторые особо 
умные инспекторы 
ГИБДД начали штра-
фовать водителей… 
за отсутствие знака 
«Шипы». Формально 
это считается наруше-

нием, однако не может облагаться штрафом, 
так как такой штраф не предусмотрен Кодек-
сом об административных правонарушениях.

От «НВ»: У наших гаишников и зимой, и 
летом — один кодекс: штрафуй всё, что 
движется.

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

«Разница между богатыми 
и бедными не может 
не бросаться 
в глаза. Можно 
ли этот дисбаланс 
быстро устранить?».

Владимир 
ХОТИНЕНКО,
режиссёр, 
сценарист

Доживем ли до ремонта?
Корреспондент «НВ» подсчитал, что его дом, если верить программе 
свердловских властей, будет отремонтирован… в 2033 году

Пока одни считают в уме, сколько 
им стукнет, когда подойдет очередь 
ремонта в их доме, другие покручи-
вают пальцем у виска, а пенсионе-
ры вздыхают: «Нам уже не дожить… 
Так, может, хоть внукам удастся».

Оригинальная инициатива властей Сверд-
ловской области, спустя время после своего 
официального утверждения минувшей вес-
ной, воспринимается уже как-то проще и спо-
койнее, а поначалу всех удивила: чиновники 
разработали программу капремонта много-
квартирных домов до 2044 года! Все объяс-
нили заботой о населении, которое, дескать, 
имеет право знать, когда их жилище подлата-
ют со всех сторон. Людям делать практически 
ничего не надо — лишь вовремя платить за 
капремонт и ждать, когда он произойдет. Те, 
кто недавно приобрел квартиру и радуется 
жизни в новеньком доме, инициативу властей 
понимают с трудом и справедливо полагают, 
что за 20–30 лет, откладывая даже понемногу, 
сумеют накопить по статье в квитанции «ка-
питальный ремонт» сумму, на которую потом, 
сложившись с соседями, можно будет запро-
сто выстроить новый дом. Жители, чьи дома 
уже давненько на ладан дышат, ждут ремон-
тов, как манны небесной. Третья категория 
людей — это те, кто взял ипотеку. Они-то как 
раз успеют выплатить всю сумму кредита, 
когда подоспеет очередь ремонта!

(Окончание — на 2-й стр.) 

. Неужели?

Германия одeрнула Украину
Предсказывая многолетний конфликт на юго-востоке Украины, Берлин, 
тем не менее, в отличие от других стран НАТО, пока отказывается 
предоставлять Киеву вооружение и военную технику

Тем временем военную поддержку Украине оказыва-
ют другие страны — члены НАТО. Так, в апреле Франция 
заявила о передаче Украине тысячи бронежилетов, в июне 
Норвегия отправила более 60 тонн гуманитарной помощи, 
в том числе 77,5 тысячи армейских пайков. В августе Вели-
кобритания передала украинским военным 180 комплектов 

средств защиты — бронежилетов и касок, в начале сентября Испания 
поставила 300 касок и 500 бронежилетов, тогда же Словакия прислала 
более 2,5 тонны гуманитарной помощи украинским пограничникам. В 
октябре тактическое авиационное командование ВВС Дании переда-
ло для ВВС Украины через посольство в Киеве 15 GPS-навигаторов 695 
Atlantic. Наибольшую поддержку Киеву оказали США — в качестве воен-
ной помощи Вашингтон выделил 320 миллионов долларов.

NB!

О ситуации на Украине после парламентских выборов 
читайте на 6-й стр.).

Новость  не  греет

На первый, второй — 
рассчитайсь!

Российский вра-
тарь клуба «Ко-
ламбус Блю Джэ-
кетс» Сергей Бо-
бровский признан 
второй звездой 

игрового дня в Национальной хоккей-
ной лиге (НХЛ). В матче с «Флоридой 
Пантерз», в котором команда Бобров-
ского победила в серии буллитов (4:3 
Б), россиянин отразил 52 броска из 
55, обновив клубный рекорд по коли-
честву сейвов в одном матче. В серии 
буллитов Бобровский отразил все че-
тыре броска хоккеистов «Флориды».

Медаль Уотсона ушла 
с молотка

Нобелевская ме-
даль Джеймса 
Уотсона, одного 
из первооткрыва-
телей структуры 
ДНК, была прода-

на за 4,7 миллиона долларов. Эта сум-
ма почти в два раза превысила ожи-
дания аукционистов. Высшую цену 
предложил по телефону покупатель, 
пожелавший остаться неизвестным. 
Рассказывают, что Уотсон следил за 
ходом торгов «с открытым ртом» — 
настолько удивляли Джеймса пред-
лагаемые суммы. Помимо медали, 
лауреат продал черновик и рукопись 
своей нобелевской речи — за 245 и 
365 тысяч долларов соответственно.

Максим БРУНОВ

. Персоналии



9 декабря 2014 г.
С

тр
. 2

Усилиями Следственного комитета 
и ФСБ России полностью установ-
лены обстоятельства терактов, 
совершенных в Волгограде в конце 
2013 года, а лица, непосредственно 
причастные к ним, приговорены к 
19 годам колонии строгого режима 
(на снимке — момент теракта на 
ж/д вокзале города).

В Норильске около двух часов 
ночи 4 декабря машинисты, 
управлявшие тепловозом, задави-
ли медведя, которого некоторое 
время преследовали по путям. 
Более того, все происходящее 
железнодорожники-садисты 
снимали на видео. Слава Богу, 
косолапый остался жив!
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Доживем ли до ремонта?
Всего в программу капремонта 

вошли порядка 30 тысяч много-
квартирников. К сентябрю соб-
ственники помещений выбрали 
один из способов накопления 
средств: общий счет в региональ-
ном фонде или отдельный счет в 
банке. Кстати, тариф, по которо-
му решено производить начисле-
ние платы, составляет 6,1 рубля 
за один квадратный метр зани-
маемой площади. Давайте вместе 
посчитаем: если взять обычную 
семью, живущую в двухкомнат-
ной квартире, скажем, в 45 ква-
дратных метров, то ежемесячно 
надо отдавать около 250 рублей 
на капремонт — набегает три ты-
сячи рублей в год. За 30 лет — 90 
тысяч, и это при самом скромном 
подсчете без учета индексаций, 
повышений и новшеств. Неплохо, 
правда?

Но это только звучит краси-
во, основательно и законченно 
— «программа капремонта». А 
на деле — это уйма чиновников, 
экономистов и юристов, продол-
жающих работать над ее реали-
зацией и воплощением в жизнь. 
В Свердловской области уже 
создан Региональный фонд со-
действия капремонту многоквар-
тирных домов. И всю эту армию 
чиновников и специалистов надо 
кормить, чтобы они придумыва-
ли новые «гениальные» варианты 
решений надуманной проблемы.

Да и собственно в чем она? 
Раньше как-то управляющие ком-
пании и товарищества собствен-
ников жилья справлялись с этой 
задачей — сами копили средства, 
а потом сообща решали, как ими 
правильнее распорядиться, что 
сделать в первую очередь, а что 
отложить «на потом»? Предпо-
лагается, что новая система от-
числений упразднит соблазн для 
руководителей УК пользоваться 
положением и тратить средства 
капремонтов, мягко говоря, на 
другие нужды. Сейчас государ-
ство в лице областного фонда за-
мыкает систему платы на себе. 

Чиновники уверяют, что 
теперь-то средства жителей будут 
на жестком контроле и расходо-
ваться — строго по назначению. 
Обязанность уплаты взносов на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах 
наступила только с первого ноя-
бря 2014 года. Куда будут потра-
чены средства, накопленные в УК 
и ТСЖ за долгие годы до того, не-
понятно — вероятно, их чиновни-
ки «благословили» тратить по сво-
ему усмотрению. Корреспондент 
«НВ», проживающий в скромной 
девятиэтажке 1984 года построй-
ки, выяснил, что может увидеть 
капремонт своего дома с 2033 по 
2035 годы. И копить на него надо 
с нуля. А куда пойдут средства, 
которые собирались до того, ведь 
капремонта не было уже давнень-
ко, а косметический, проведен-

ный нынче летом, не «съел» и 
пяти процентов того, что есть?

Как ни странно, радоваться 
должны те, кто не нашел своих 
адресов в общем списке, опубли-
кованном в интернете. Значит, 
дом признан аварийным или вет-
хим и подлежащим сносу …

Документ из нескольких ты-
сяч листов содержит данные о 
каждом муниципалитете и всех 
домах в нем: годах постройки, 
датах предполагаемого ремонта 
и перечне того, что будет сдела-
но. Многое, конечно, зависит от 
года возведения дома, физиче-
ского износа общего имущества, 
времени проведения последнего 
капитального ремонта, наличия 
коллективных приборов учета по-
требления ресурсов, а главное — 
от полноты поступления взносов 
на капремонт от собственников 
жилья. Получается, нет никакой 
гарантии, что имеет смысл во-
обще дожидаться какого-нибудь 
2043 года, чтобы увидеть, как 
десятилетиями откладываемые 

средства, наконец, тратятся по 
назначению, поскольку соседи 
могут не платить за услугу все 
это время. Да только как об этом 
узнаешь заранее?

Идея свердловских властей, с 
одной стороны, кажется абсурд-
ной, но с другой получается, что 
вроде бы отвертеться им теперь 
не удастся: если написано, что 
ремонтировать будут в августе 
2027 года, то топором этого уже 
не вырубишь. Правда, тем самым 
чиновники сняли с себя всякую 
персональную ответственность 
— маловероятно, что они «задер-
жатся» в своих креслах до того 
времени, поэтому и отвечать им 
за обещания не придется. А кто 
знает, какие у новых властей бу-
дут соображения на сей счет? 

Надо только дожить до «луч-
ших времен», а это и есть основ-
ная проблема.

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|

ЕКАТЕРИНБУРГ

(Начало — на 1-й стр.) 

По словам директора Регионального фонда, пер-
вые ремонты на Среднем Урале начнутся уже в мае 
2015 года, а к ноябрю в муниципалитетах уже будет 
отремонтировано 1206 многоэтажных жилых строе-
ний на 5,5 миллиардов рублей. При этом к 2017 году 

отремонтированными будут 5100 домов, как в крупных горо-
дах, так и в глубинке. В первую очередь обещают латать дома 
довоенной постройки. 

А когда-нибудь очередь дойдет и до высоток, возведенных 
в восьмидесятых-девяностых и нулевых.

NB!

. Подстрочник

Если Гулливер Дж. Свифта бывает 
велик и мелковат в зависимости от 
страны пребывания (см. первоисточ-
ник), то Владимир Путин, личность 
необычайной величины и «наше всё», 
на саммите в Брисбене оказался 
фигурой почти незаметной (или неза-
меченной?).

И вполне естественно, что он, как выража-
ются юристы, условно-досрочно покинул Ав-
стралию (я, понятно, всем сердцем одобряю 
его смелый поступок). Чтобы, оказывается, вы-
спаться и предстать перед россиянами в преж-
нем величии.

Обязан выразить свое восхищение тем спе-
циалистам, которые разработали идеальный 
план своеобразного ребрендинга нашего во-
ждя. Задача ведь была почти сказочная: Путин 
должен был буквально броситься в кипящее 
молоко и вынырнуть оттуда еще более моло-
дым, величественным и сильным. А как еще 
заставить толпы мрачных россиян забыть уни-
женный вид своего кумира в Брисбене?

Роль кипящего молока блестяще исполнил 
журналист российского информационного 
агентства ТАСС Андрей Ванденко, к слову, 
один из лучших интервьюеров России. Понят-
но, что президентскому пулу прикормленных 
корреспондентов такое было поручить нель-
зя. И все наши признанные телегиганты, с 
высунутым языком ждущие руку хозяина (а 
вы видели не вылизанных вождей?), тоже не 
годились. Необходимы были свежие лицо и 
перо.

И спектакль получился блистательный.
Целевая аудитория была понятна — только 

мы, россияне. Это было послание не во вне, а 
внутрь страны, которое было обязано снять 
страхи, вернуть величие, продемонстрировать 

отличное настроение и стратегический ум на-
шего президента.

И поэтому начало было стремительно-
наступательным, профессионально наполнен-
ным здоровым юмором и иронией. Цитирую:

«— Как здоровье, Владимир Владимирович?
— Не дождётесь!
— Враги клевещут…
— Да? Впервые слышу. И что говорят? Вы-

дают желаемое за действительное?
— Ну, пересказывать не буду. Собственно, я 

и пришёл к первоисточнику.
— Пускай они так думают. Это будет их рас-

слаблять. Нам с вами это только на пользу.
— Речь не о праздном любопытстве, как вы 

понимаете. От вашего физического состояния, 
морального, психического зависит здоровье 
страны. В известном смысле…

— Там подвергается сомнению моё физиче-
ское состояние или психическое?».

Понятно, что блистательное (хоть уже дав-
но употребленное в анекдоте) «не дождетесь» 
адресовано Западу в целом, а слова о психиче-
ском состоянии — персонально госпоже Мер-
кель, которая считает, что г-н Путин живет в 
другом измерении.

Кстати, почти сразу после этого интервью 
канцлер Германии заявила, что «новые экономи-
ческие санкции являются неизбежной мерой». 
И по указанию Меркель, была отменена встреча 
форума представителей гражданских обществ 
Германии и РФ «Петербургский диалог», которая 
должна была состояться в Берлине.

То есть, в интервью Путин объявил о том, что 
перестал апеллировать к Западу и, наконец, 
повернулся к своему народу, чтобы сплотить 
его и поддержать дух перед уже неизбежными 
(как высказалась канцлер), испытаниями.

Интервью действительно было сделано очень 
профессионально — страна увидела и услыша-

ла Путина, далекого от австралийского образца. 
Перед нами предстал хоть и не молодой уже, но 
по-прежнему уверенный в себе политик, готовый 
к борьбе. На мой взгляд, главное в этом спектакле 
то, что наш ВВП заявил, что не исключил своего 
выдвижения на пост президента в 2018 году. Ну, 
чтобы мы не очень волновались. И это был стро-
гий месседж всем тем, кто полагает, что Путин 
хоть когда-нибудь может стать «хромой уткой».

Ведь понятно, что участие вождя в выборах 
означает, что, по сути, их не будет. Что ни элек-
торат, ни Путин, ни даже председатель Цен-
тризбиркома Чуров, умеющий хорошо считать, 
поскольку считает, что Путин всегда прав, не 
представляют себе, как Владимир Владимиро-
вич может не победить.

Но надо отдать должное Путину — на во-
прос о том, останется ли он президентом на-
всегда, глава государства гордо ответил: «Нет», 
объяснив свое решение так: «…и для страны не-
правильно, вредно, и мне не нужно».

Чем успокоил часть своего народа и всю 
планету.

Правда, мы и без президента знаем, что веч-
ность — это прерогатива только неодушевлен-
ных предметов.

Но не успели мы поднять упавший автори-
тет вождя, как следом рухнул рубль. За евро 
стали давать 65 наших дензнаков. Валюта не 
авторитет — ее ни красивым словом, ни даже 
железной логикой не поднимешь. Поэтому все 
стали гадать — поднимется ли он сам или про-
должит падение?..

А вы, кстати, заметили, что у нас специали-
стов по поведению рубля и профессиональных 
пиарщиков, умеющих поддерживать авторите-
ты или ронять их, стало больше, чем работаю-
щих людей? Тех, кто и делает валюту твердой, 
а авторитет страны — непререкаемым?

Акрам МУРТАЗАЕВ

Падает все…

Мнение колумнистов может не 
совпадать с мнением редакции. NB!

..

Президент Украины Петр Порошен-
ко на встрече с руководителями 
силовых ведомств решил ввести 
«режим тишины» в Донбассе с 9 де-
кабря.

* * *
Владимир Путин выступил за амни-
стию к 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне, но при этом 
заметил, что частить с этими амни-
стиями нельзя, «иначе у нас в ме-
стах лишения свободы скоро никого 
не окажется». 

* * *
КНДР пригрозила разбомбить рож-
дественскую ель, которую власти 
Южной Кореи намерены разме-
стить на приграничной с северным 
соседом территории, усмотрев в 
этом элементы психологической 
войны.

* * *
За время выступления Владимира 
Путина с очередным посланием Фе-
деральному Собранию национальная 
валюта подешевела почти на 1 руб. к 
доллару. Резкое движение вниз на-
чалось после того, как президент за-
говорил о присоединении Крыма и 
могуществе российской армии.

* * *
Председатель Еврокомиссии Жан-
Клод Юнкер считает, что газопро-
вод «Южный поток» можно постро-
ить на условиях, которые давно уже 
известны. Он подчеркнул, что Евро-
союз не потерпит шантажа в связи с 
этим проектом. Ранее Россия заяви-
ла, что отказывается строить «Юж-
ный поток» на условиях ЕС.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно

Меркель 
играет с огнем 

Так считает член Левой пар-
тии Германии (ЛПГ) Сара Ва-
генкнехт, выступившая недавно 
в Бундестаге с резкой критикой 
политики федерального канцле-
ра Германии по отношению к 
России. Политик обвинила Ан-
гелу Меркель в слепом следова-
нии указаниям из Вашингтона и 
в развязывании новой холодной 
войны в Европе.

«На Украине вы сотрудничае-
те с режимом, в котором функ-
ции полиции и служб безопас-
ности исполняются достоверно 
засвидетельствованными наци-
стами, — отметила Вагенкнехт. 
— Вместо того чтобы связывать-
ся с этими отморозками, нам 
нужна внешняя политика, для 
которой безопасность и мир в 
Европе будет важнее, чем указа-
ния из Вашингтона».

Резюмируя свои слова, поли-
тик заявила: «Вернитесь на путь 
дипломатии. Кончайте эту игру 
с огнем!»

Напомним, что в последнее 
время критику в адрес Меркель 
высказывает большинство депу-
татов Бундестага. Они недоволь-
ны тем, как Меркель строит вза-
имоотношения с США в ущерб 
отношениям с Россией, которые 
парламентарии считают более 
перспективными.

Оксана ВОЛКОВА|
cобкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Мнения
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В индийском городе Рохтак двум сестрам 
удалось отбиться от нападения агрессивных 
мужчин с помощью ремня. Инцидент прои-
зошел в автобусе. Трое мужчин оскорбляли 
и трогали девушек, а также отпускали в их 
адрес непристойные комментарии. И тогда 
в ход пошел ремень. Единственным чело-
веком, который вмешался в происходящее, 
оказалась беременная женщина.

Северная Корея создала подраз-
деление для ведения кибер-войн 
под названием Бюро 121. По словам 
северокорейских перебежчиков, в 
Бюро 121 работают самые талантливые 
специалисты страны. Основной целью 
разведчиков является Южная Корея, с 
которой Пхеньян технически все еще 
находится в состоянии войны.

№ 35 (934)

«Павел Семенович, здравствуйте!
Прочитала на сайте СЖР о том, что 8 декабря 

проводится в столице фестиваль, в рамках кото-
рого состоится круглый стол «Доступная среда 
для инвалидов — первостепенная задача раз-
витого общества». Какие вы молодцы! Спасибо, 
что журналисты-не инвалиды уделяют этому вни-
мание. У нас не специализированное издание, мы 

работаем наравне с физически здоровыми людьми, 
но проблемы доступной среды нам тоже не безраз-
личны, к тому же они и нас касаются, порой... А эта 
заметка вышла в нашей газете 3 декабря, в Между-
народный День инвалидов. С уважением…».

Такое я получил письмо. Его автор — лауреат 
премий имени Артема Боровика и имени Сахаро-
ва «Журналистика как поступок», кавалер нашего 

Почетного знака «Честь. Достоинство. Профессио-
нализм» Татьяна Седых, редактор газеты «Моё по-
бережье» (Ванино, Хабаровский край) — с компли-
ментами в адрес Союза журналистов выступает, к 
сожалению, редко. Да и сейчас вполне можно допу-
стить, что «молодцы» употреблено, в значительной 
мере, как «фигура речи», только чтоб лучше отте-
нить содержание присланной с письмом заметки…

Так или иначе.
Письмо Татьяны дало мне повод отложить уже 

почти дописанную колонку «Подытожим» и усту-
пить свое законное место — ей. 

Без комментариев.

Павел ГУТИОНТОВ| 
секретарь Союза журналистов России

Восточнее ехать некуда…
Редактор одной из самых смелых газет страны рассказывает о своей жизни

Краевые СМИ, видимо в честь Дня 
инвалидов, вчера написали, что рабо-
тодатели создают невыносимые усло-
вия для трудоустройства инвалидов в 
Хабаровском крае, и что проблемы, с 
которыми сталкиваются люди с огра-
ниченными физическими возможно-
стями в процессе трудоустройства, об-
судили на совете по делам инвалидов 
при губернаторе края. Очень интерес-
но и актуально, особенно для самих 
инвалидов.

А вот в таких условиях я, инвалид 
с детства, выпускаю газету «Моё побе-
режье» уже 11 лет (из них 10 лет в ре-
дакции газеты трудятся только люди с 
ограниченными физическими возмож-
ностями)!

• 2004 год. Путем поджога неизвест-
ным (и) сожжены мой дом, автомобиль, 
компьютерное оборудование редакции 
и первый тираж газеты, который вы-
шел днем 21 января, а ночью 22 января 
его сожгли.

• 2004 год. Неизвестными поджи-
галась стена помещения, где размести-
лась редакция после пожара, вовремя 
заметили и сами справились с пламе-
нем.

• 2005 год. В День печати 13 янва-
ря ночью совершено нападение на мою 
съемную квартиру (перепилили замки, 
выломали дверные косяки...), но из 
квартиры ничего не взяли.

• 2005 год. Со здания, где размеща-
лась редакция, похищена вывеска ре-
дакции «Моё побережье».

• 25.04.2006. Поступил официаль-
ный письменный отказ из районной ад-
министрации в предоставлении какой-
либо информации, мотивированный 
тем, что администрация Ванинского 
района не является органом, обслужи-
вающим частную газету (глава района 
Б.М. Мусянович).

• 2006 год. В местные торговые 
точки отдано устное распоряжение из 
администрации Ванинского района не 
принимать газету «Моё побережье» к 
распространению. Появилось еще боль-
ше финансовых трудностей, пришлось 

сократить часть сотрудников редакции 
и взять их обязанности по выпуску га-
зеты на себя.

• 2007 год. Совершена попытка 
сбить меня автомобилем (из-за чего впо-
следствии я стала инвалидом 2-й груп-
пы) — в это время я писала о серии под-
жогов на местном рынке.

• 2007 год. По иску главы админи-
страции Ванинского района Б.М. Му-
сяновича суд выселяет редакцию «Моё 
побережье» из предоставленного ранее 
помещения, несмотря на то, что весь 
трудовой коллектив редакции — инва-
лиды. «Для отвода глаз» выдумана при-
чина, есть документ за подписью Е.В. 
Десяевой, директора Центра социально-
го обслуживания населения, о том, что 
в комнате, где размещалась редакция, 
необходимо разместить бухгалтерию со-
циального учреждения. На самом деле 
сделали кабинет чиновницы службы со-
циальной защиты А.В. Гусевой.

• 2007 год. Зам. прокурора Ванин-
ской районной прокуратуры Е. Лапши-
на не единожды приходит в редакцию 
и требует показать наличие писем чи-
тателей, которые были опубликованы 
в газете.

• 2008 год. На форуме официаль-
ного сайта администрации Ванинского 
района появляются оскорбления в мой 
адрес — неизвестный издевается над 
моей инвалидностью, обзывает меня 
и распространяет клевету о том, что в 
благодарность за выборы мне подарили 
джип и квартиру в центре Ванино. За 

работу сайта тогда отвечали сотрудники 
администрации С. Кузнецов (сейчас он 
работает в Ванинской транспортной по-
лиции) и О. Клюкин (сейчас он работает 
в Ванинской таможне). На вопрос, поче-
му целенаправленно распространяете 
клевету, Олег Кулюкин, покраснев, от-
ветил, что если убрать эту информацию 
с форума, то люди могут подумать, что 
у нас цензура...

• 2008 год. Неизвестными выпущен 
фальшивый тираж газеты «Моё побере-
жье» с клеветническими публикация-
ми.

• 2009 год. Незаконное проникнове-
ние в редакцию охранника помещения, 
в котором редакция арендовала комна-
ту, установлено, что пользовался редак-
ционным компьютером.

• 2010 год. Поступают оскорбления 
и угрозы по телефону от неизвестного. 
Впоследствии личность звонившего 
установлена ФСБ, им оказался 30-лет-
ний сын двух бывших работников 
районной администрации Бибериных, 
подчиненных бывшего главы района Б. 
Мусяновича.

• 2012 год. Умышленно поврежден 
тираж газеты «Моё побережье», с двух 
газетных полос которого в типографии 
«исчезают» выходные данные одного 
из кандидатов (этот кандидат Б.М. Му-
сянович) во время предвыборной кам-
пании. В этом номере были размещены 
материалы сразу нескольких кандида-
тов и ни у кого ничего не произошло, 
только у кандидата Мусяновича. Весь 

тираж пришлось уничтожить и зака-
зать новый.

• 2012 год. Начальник Ванинского 
ОМВД А.В. Мухин отказывает в ин-
формации и требует редактора газеты 
«Моё побережье» покинуть его каби-
нет, выкрикивая при этом «Здесь вам 
не проходной двор, не больничка, не 
администрация и не ваша редакция, а 
режимная территория…»

• 2014 год. После обращения к пре-
зиденту РФ на пресс-конференции, про-
тив меня организована информационная 
травля в краевой прессе (выходят уни-
жающие меня, как журналиста, публи-
кации с домыслами в газете «Тихоокеан-
ская звезда», на сайте «Амур-медиа») и 
на различных сайтах в Интернете — на 
сайте «Ванинская весна», созданном 
анонимами, на сайте «Информационное 
побережье: Ванино-Советская Гавань», 
созданном сотрудником транспортной 
полиции С. Кузнецовым — здесь создали 
ветку «Седых в Москве — за и против» и 
др. Краевая газета «Тихоокеанская звез-
да» отказывает в публикации моего мате-
риала по итогам обращения к президен-
ту. Отдел «К» УМВД Хабаровского края и 
прокуратуры Хабаровского края отказы-
вают в возбуждении уголовного дела и в 
оперативно-розыскных мероприятиях по 
установлению неизвестных, порочащих 
на сайтах в Интернете мои честь и досто-
инство, издевающихся над моей инвалид-
ностью. И всё это за то, что я исполнила 
свой журналистский долг, сделав всё от 
меня зависящее, чтобы о проблемах моих 
земляков узнал и президент...

Здесь указаны еще не все «черные 
дела», совершенные против меня и ре-
дакции газеты (список гораздо больше). 
Все не раскрыты, никто не понес нака-
зание...

Татьяна СЕДЫХ|
«Моё побережье»|

3.12.2014 г.

В такой обстановке трудятся 
инвалиды в Ванинском районе

В Москву, на пресс-кон-
ференцию с президентом, 
Татьяна Седых отпра-
вилась практически 
инкогнито, ибо боялась, 
что может не доехать...

Памятные даты сменяют друг друга с 
такой скоростью, что утомленное со-
знание современника почти утрачивает 
способность удержать в памяти основ-
ные вехи того, что празднуем.

Не успели отметить День матери, который 
пока что с трудом входит в привычку, но имеет, 
несомненно, перспективы в нашей стране, как на-
грянул новый концептуальный повод задуматься 
о самом важном — День неизвестного солдата. 
Широко заявленный, но также впопыхах не до-
думанный, он, впрочем, не отложился в душах со-
граждан. День борьбы со СПИДом, некогда актив-
но освещавшийся в отечественных СМИ, прошел 
совсем тихо, хотя проблема не стала менее острой. 
Почти не замеченным (за исключением несколь-
ких дежурных репортажей ) осталось эпохальное 
событие — 25-летие падения Берлинской стены, с 
которым миллионы жителей не только Европы, но 
и других континентов связывали надежды на по-
строение нового мира — без гонки вооружений и 
ненависти, идеологического противостояния и ис-
кусственных границ между людьми. Те же, кто все 
же вспомнил о дате, не могли сдержать горьких 
слов о несостоявшихся ожиданиях и ощутимых по-
терях, о новой волне ненависти и безумных планах 
воздвигнуть новые реальные стены. 

Некоторым эти процессы кажутся необрати-
мыми, отбрасывающими нашу страны на века в 
прошлое. Впрочем, не всем это столь обидно, не-
которые участники дискуссии радостно и вполне 
убежденно — давно уже — говорят о том, что для 
нашего менталитета никакие общие ценности и 
приоритеты не указ, и наш ответ на вечные вопро-
сы — самый лучший, потому что верный, совсем 
как учение Маркса-Энгельса-Ленина. 

В свою очередь, некоторые европейские участ-
ники обсуждения вполне серьезно указывают на 
то, что российская практика всегда тяготела к изо-
ляционизму и агрессии, а в событиях 1989 года в 
Европе и мире советская перестройка вообще не 
имела значения, берлинская стена и противостоя-
ние в Европе рассыпались сами собой, потому что 
иначе и быть не могло. Непонимание и возникшие, 
как черт из табакерки, замшелые стереотипы и 
«ужастики» времен «холодной войны» вошли в 
повседневность, как будто не прошло четверти 
века, сюрреалистическая медийная картина про-
исходящего в мире в целом на Востоке Европе, 
на востоке Украины, в частности, уже никого не 
удивляет, и даже не устрашает, хотя чем дальше, 
тем больше напоминает сюжеты из классических 
антиутопий. «Европейские ценности исчезли, — 
констатировала одна из немногих действительно 
независимых журналисток, последние месяцы 
пишущая и снимающая об украинских событиях, 
прошедшая почти пешком всю страну, от Карпат 
до Луганска, — европейское сочувствие к без вины 
страдающим, который помог многим в годы войны 
в бывшей Югославии, больше не существует ни в 
СМИ, ни в обществе. Для принимающих решения 
жизнь и судьба людей во всех странах — будь то в 
зоне конфликта, в мирных столицах или на улицах 
и на рабочем месте — не более чем аргумент в по-
литическом споре, в расчете процентов прибыли, и 

все с этим согласны, что самое ужасное». И с этим 
утверждением трудно не согласиться.

В той ситуации, в которой мы все оказались в по-
следние месяцы, особенно важно вспомнить о Дне 
прав человека, который наступит 10 декабря. О том, 
что предшествовало созданию Всеобщей декларации 
прав человека, одного из основополагающих доку-
ментов ООН, ставшей основой множества важней-
ших решений, значительная часть которых все же 
способствовала прогрессу, мирному диалогу, поиску 
взаимопонимания и прекращению крайней жестоко-
сти, которой по-прежнему очень много в мире. 

Не случайно практически все страны согласи-
лись с базовыми тезисами Декларации. Они вы-
нашивались веками в умах философов и полити-
ков, гуманистов и лидеров движений, и отражали 
стремление к той гармонии и справедливости, без 
которой развитие невозможно в принципе. Уваже-
ние к личности, это достижение последнего века, 
уважение прав личности — от права на жизнь до 
права на собственное мнение и стиль поведения 
— колоссальный прорыв, который по-прежнему 
в подавляющем большинстве стран и населенных 
пунктов остается мечтой. Но — задает некий ори-
ентир, без которого мы все пропадем. 

Главный тормоз к реализации этих тези-
сов — не только отсутствие политической воли, 
средневековые традиции, бедность и конфликты, 
главный тормоз, как и главное препятствие к об-

ретению истинной веры, — собственная трусость, 
рабство духа, которое русский классик рекомен-
довал выдавливать из себя по капле ежедневно. 
Напоминание об этой жизненной необходимости 
— собственно, и есть смысл Дня прав человека, 
особенно в сегодняшнем российском контексте. 
Выдержит ли современник этот экзамен, может 
быть, самый сложный — на личную человеческую 
состоятельность? 

Только внутреннее освобождение сделает нас 
свободными по-настоящему, и приведет к при-
нятию необходимых совместных решений. И нет 
другого пути.

Об этом напоминают нам те, кто своей жизнью 
— и талантом — стараются помочь каждому из нас 
совершать это постоянное усилие. Двадцатый раз в 
День прав человека в Москве открывается фести-
валь фильмов о правах человека «Сталкер». Пресс-
конференция в ЦДЖ, посвященная открытию фе-
стиваля, показала, что очень многие режиссеры 
и журналисты, неравнодушные зрители и много-
умные эксперты солидарны в стремлении помочь 
людям увидеть и понять свои возможности, а тем, 
от кого зависит принятие необходимых мер по со-
вершенствованию нашей жизни, — увидеть и про-
блемы, и самих людей, и активизировать столь не-
обходимый нам всем диалог о самом важном.

Надежда АЖГИХИНА

. Подытожим

. Междометия

Самый трудный экзамен
10 декабря — всемирный день прав человека
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Сербский министр энергетики 
Александр Антич получил ушибы, 
когда ему в голову угодила сосулька. 
Инцидент произошел во время инспек-
ционной поездки чиновника в общину 
Майданпек, где он проверял, как идет 
работа по восстановлению электроли-
ний. К счастью, Антич был в каске и 
поэтому отделался легкими ушибами.

Коммерческий колледж во Флориде нани-
мал стриптизерш для работы в приемной 
комиссии, чтобы они привлекали молодых 
людей в учебное заведение. На столь неор-
динарные шаги учебное заведение пошло 
для того, чтобы получить финансовую по-
мощь государства. Теперь администрация 
США требует возмещения ущерба более 
чем на шесть миллионов долларов.

№ 35 (934)

Когда по Российскому теле-
каналу запустили сериал 
про Екатерину Великую, я 
первым делом вспомнил, 
что императрица была из 
мигрантов. А это определи-
ло особый психологический 
климат Санкт-Петербурга, 
не истребленный даже 
после всех бед, которые до-
велось пережить великому 
городу на Неве. 

Именно Екатерина организовала 
в Штеттине, где её папенька когда-
то был комендантом, базу для мас-
совой отправки в Россию нужных 
империи мигрантов.

Обрусев, решительная немка по-
кончила с кочевым образом жизни 
императорского двора, из-за бес-
конечных кочевий которого потеря-
лось и было украдено столько, что се-
годня Россия могла бы иметь десяток 
Эрмитажей, а не один. (Как знать, 
может быть, пройдет совсем немного 
времени, и кто-то шибко умный под-
считает, что на деньги, потраченные 
в Олимпийском Сочи, можно было 
бы выстроить по плавательному бас-
сейну в каждой российской деревне).

Трезвых голов России всегда не 
хватало. Даже во времена, когда Мон-
ферран строил Исаакиевский собор и 
в лютые морозы замешивал бетон на 
водке. А мудрейшая из императриц 
Екатерина Великая (при всей своей 
немецкой бережливости) влезла в 
такие долги, что последние процен-
ты голландским банкирам вынужден 
был выплачивать её прапраправнук 
Николай II. И ей не хватило мужества 
отменить Указ о Вольностях Дворян-
ства, сочиненный её взбалмошным 
супругом Петром II, разрешившим 
дворянам не служить Родине и даже 
отменившим телесные наказания 
«элиты», восстановленные Павлом I.

Всех этих скучных подробностей, 
естественно, не упоминают создате-
ли сериала, решив конкурировать с 
американской лентой, главную роль 
в которой сыграла Кира Найтли. Их 
легко усваиваемый продукт, словно 
медом, смазал телезрительские души, 
истерзанные неверием ни в кого и ни 
во что. Переключившись на фильм 
после жутковатых прогнозов «экс-
пертов» относительно дальнейшей 
судьбы рубля, начинаешь думать: а 
может, и в самом деле женщины спа-
сут Россию, как много раз уже спаса-
ли? Кому же ещё спасать страну, если 
быстрее российских мужчин вымира-
ют только самцы сельди в Северном 
море?!.

Скажем, финансы страны се-
годня в руках прекрасных дам. 
Предшественники-мужчины налома-
ли столько дров, что даже студентка-
отличница Набиуллина, оказавшись 
во главе Центробанка, ничего не мо-
жет сделать. Всех мозговых усилий 
её подчиненных только и хватило, 
чтобы предложить реанимацию го-
сударственных краткосрочных об-
лигаций, когда-то запущенных по 
подсказке американских консуль-
тантов из Добровольческого корпуса 
по оказанию финансовых услуг. Эта 
«пирамида» сильно обогатила мно-
жество шустрых ребят по обе сторо-
ны Атлантики, и за неё Россия рас-
платилась дефолтом 1998 года, а её 
«диспетчер» — первый заместитель 
председателя правления ЦБ Андрей 
Козлов — жизнью.

Где именно печатали «зелень» в 
минувшие годы и какого она каче-
ства — никогда не было секретом. 

До поры это, кажется, не волновало 
и Вашингтон, который, по слухам, 
рассчитался с предавшими Садда-
ма Хусейна иракскими генералами 
бумажками, столь же фальшивы-
ми, как и обнаруженные у взятого 
в плен Саддама. А теперь возникла 
угроза, что «розовые» доллары и 
более старая «зелень» будут резко 
поделены по покупательной способ-
ности. Совсем как «рейхсмарка» и 
«оккупационная марка» времен Ве-
ликой Отечественной войны.

Неужели неотвратимо превраще-
ние содержимого всех наших «за-
начек на черный день» в ничего не 
стоящую макулатуру?!

Уже первая инаугурация Обамы 
обошлась в четыре раза дороже, 
чем восшествие на президентский 
престол его предшественника Буша-
младшего.

Бережливые буржуа сопоста-
вили представительские расходы 
президента-про-поведника и содер-
жание его речей.

И сразу засомневались в успехе 
объявленной в их стране «перестрой-
ки», и в том, что паренек, изрекаю-
щий проповеди, помнит о перспек-
тиве ответить за нраво-учительный 
«базар». «Перестройка» Обамы про-
валилась, и чрезвычайно велик со-
блазн уплыть по океану фальшивых 
долларов на «ковчеге», где хватит ме-
ста очень немногим. Хоть это и было 
бы очень не по-Божески!

А на долларе как-никак две над-
писи «Во множестве едины» и «Ве-
рим в Бога». Если «заначки» всего 
мира, хотя бы и вынужденно, объя-
вят макулатурой — никто не будет 
разбираться, где напечатана та или 
иная банкнота и по чьей милости она 
попала в многострадальную страну.

Американцы, может быть, и от-
сидятся у себя за океаном. Но в стра-
нах с менее квалифицированной 
полицией толпа разнесет в клочья 
всё, что попадет под руку. Совсем 
как москвичи, разозленные Само-
званцем. Тот завел было на Руси ка-
толичество, но не демонстрировал 
должного рвения в вере ни право-
славным, ни католическим попам. А 
в США, что бы мы с вами ни думали 
об этой стране, все еще очень многое 
держится на вере. И не только на 
вере в Бога.

Демократ Клинтон уступил Бушу 
Белый Дом не из-за того, что в слу-
жебном кабинете Билл развлекся с 
девушкой Моникой, а из-за того, что 

под присягой солгал, будто не раз-
влекался.

Всю эту грусть приходится вспо-
минать более не из-за наших соб-
ственных финансовых проблем, а из 
сочувствия к Хилари Клинтон, только 
что «аттестованной» Обамой, как «наи-
лучший кандидат в президенты США 
на очередных выборах». Сходу и не 
понять, помогает ли он даме в попада-
нии в Белый Дом или же ставит под-
ножку?! Ведь дела у него самого хуже 
некуда. Расовые беспорядки охватили 
37 штатов из 50 и уже Канада зашу-
мела, переполненная солидарностью 
с демонстрантами великого южного 
соседа. Родная демократическая пар-
тия и обе палаты Конгресса стараются 
держаться подальше от президента, 
приносящего только несчастья.

А править с помощью указов, как 
наш Ельцин, ему не позволяет поли-
тическая система! 

В Ирак, откуда совсем недавно 
с диким трудом ушли, приходится 
возвращаться. И обещанный уход 
из Афганистана, скорее всего, тоже 
не состоится. К очередным выборам 
и демократы, и республиканцы ри-
скуют подойти без ярких лидеров, 
заставив страну, как не раз уж быва-
ло, выбирать «лучшее из худшего».

И вот тут Обама, прекрасно пони-
мающий, что негритянку Кондолизу 
Райс расисты-республиканцы ни-
когда кандидатом в президенты не 
сделают, предлагает кандидатуру 
Хилари Клинтон.

Возможны ли тут какие-либо па-
раллели с ситуацией прихода в Гос-
департамент Мадлен Олбрайт, своим 
умом, задиристостью и размашисто-
стью суждений протаранившей доро-
гу дамам, идущим вслед за ней?!

Для Билла Клинтона после скан-
дала с Моникой Левински нужна 
была «отмазка», успокаивающая 
толпы активисток влиятельных 
женских организаций, что, изменив 
жене, он всё же не изменил Амери-

ке. И г-жа Олбрайт оказалась спа-
сательным кругом, позволившим 
удержаться в политике и подгото-
вить пришествие в политику умной 
трудолюбивой жены.

А что нынешний жест даёт Оба-
ме?!

Ведь до сих пор все помнят, как, 
отправляясь в свой первый визит в 
Москву, он «забыл» в Вашингтоне 
своего госсекретаря Хиллари Клин-
тон, якобы «повредившую лодыжку 
неудачным падением в гараже Гос-
департамента».

Президент США неплохо разбира-
ется в проблеме прав человека (как 
необходимых, так и достаточных!) и 
даже преподавал соответствующий 
спецкурс в Юридической школе Чи-
кагского университета. А вот право 
госсекретаря Хиллари Клинтон (о 
край носового платка, сложенного в ее 
нагрудном кармане ее делового костю-
ма, можно порезаться!) сопровождать 
его в полете в Москву — не показалось 
ему бесспорным. Похоже, он всерьез 
опасался леди, способной в любой мо-
мент посягнуть на пост президента с 
той же легкостью, с какой в молодо-
сти посягала на рубашку или пиджак 
своего бойфренда и «не торопилась 
вернуть взятое».

Типажи на мировой политиче-
ской сцене мало отличаются от тех, 
что описаны в книгах, которые мы 
ленимся перечитывать. Вспомним 
хотя бы «Гиперболоид инженера Га-
рина» и американского миллиарде-
ра Роллинга, у которого буквально 
крыша отъехала, когда ему на пути 
встретились несколько непредска-
зуемых русских.

 «Роллинг пошел… и сам налил 
себе ванну!» — написал «красный 
граф» Алексей Толстой, вовремя 
понявший, что красные тоже «За 
Единую Неделимую», только более 
последовательны, чем белые. И пе-
решел через линию фронта!

Тем, кто ещё раздумывает, пере-
ходить ли эту линию, и гадает — 
нужен ли он там хоть кому-нибудь, 
стоило бы перечитать роман «Дата 
Туташхиа» грузина Чабуа Амиред-
жиби. Там рассказывается, как 
император вручил премьеру Сто-
лыпину сочинение трех студентов 
Санкт-Петербургского университета, 
детей весьма и весьма небедных ро-
дителей. И пока император гневался, 
Петр Аркадьевич красным каран-
дашом помечал грамматические, 
синтаксические и пунктуационные 
ошибки. После чего предложил Его 
Величеству запретить студентам 
Империи сочинение проектов пере-
устройства государства, пока они не 
выучат русский язык.

Ответ Императора был зачитан 
на сходке в университете. Двое из 
авторов проекта переустройства 
России уехали в родительские поме-
стья, один спился, а реформами за-
нялся Петр Аркадьевич Столыпин.

Мамма МАММАЕВ

. Я так думаю

Былое и дамы
Типажи на мировой политической сцене мало отличаются от тех, что 
описаны в книгах, которые мы ленимся перечитывать

Об авторе
Маммаев Мамма Нурмагомедович, 57 

лет. Бывший заместитель главы Комитета 
по обороне Госдумы РФ. Специалист по 

борьбе с терроризмом. В «лихие 90-е» создал в МВД 
Дагестана и возглавил спецподразделение «Набат», 
которое сам и тренировал. Руководил штабом опол-
ченцев, преградивших путь в Дагестан боевикам 
Басаева. Ныне — председатель Всероссийской обще-
ственной организации «Россия многонациональная». 

NB!

Дорогу осилит идущий... Или — идущая?

Европе 
на зависть

Так бы и «били» по старинке 
сливочное масло «Белгородское» 
в бочке на Ровеньском масло-
сырзаводе, да наступили новые 
времена. Только где взять день-
ги на реконструкцию? И тут как 
снег на голову — западные санк-
ции, вслед за ними федеральная 
программа импортозамещения. 
Средства нашлись, и без раскач-
ки закипела работа. Обновляют-
ся помещения, ждёт своего часа 
современное производительное 
оборудование, заключаются дого-
вора. К маю, уверено руководство 
будущего гиганта, здесь будут 
производить ежесуточно более 
тридцати тонн сливочного масла 
и почти семьдесят тонн лучших 
сортов твёрдого сыра.

Евгений СОСТИН|
Белгородская область

Смеяться 
разрешается

Министерство юстиции Рос-
сии предложило закрепить на 
законодательном уровне шутки 
и иронию как метод перевоспи-
тания заключенных. 

Согласно проекту документа, 
основными методами воспита-
ния заключенных должны стать 
убеждение (объяснение, изло-
жение, разъяснение, поучение, 
наставление, ирония, шутка, 
пример, внушение), метод орга-
низации поведения (требование, 
показ, инструктаж, поручение, 
приучение, упражнение), стиму-
лирование (одобрение, поощре-
ние, благодарность), а также 
метод торможения или принуж-
дения (замечание, осуждение, 
порицание, предупреждение, на-
казание).

Как заявил ведущий на-
учный сотрудник НИИ Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний (ФСИН) Владислав 
Гриб, в использовании шуток и 
иронии ничего удивительного 
нет, ибо, по его словам, подоб-
ные инициативы реализуются 
в рамках концепции модерни-
зации и гуманизации уголовно-
исправительной системы до 
2020 года.

В то же время некоторые экс-
перты выразили мнение, что 
предложение шутить в колони-
ях оторвано от реальности, так 
как в тюрьме «не смешно нико-
му».

Илья ТРЕБУХ|
МОСКВА

. Хорошие 
  новости



9 декабря 2014 г.

С
тр

. 5

Вице-губернатор Новосибирской обла-
сти Сергей Семка (на снимке) призвал 
жителей региона отказаться от сыра 
с плесенью и других деликатесов. По 
мнению чиновника, плесневелый сыр 
и духовность абсолютно несовместимы. 
Он предложил вернуться во времена, 
когда у всех жителей страны были 
одинаковые продукты.

Создатели документального фильма «Здоро-
во и вечно» о ранних годах российской рок-
группы «Гражданская оборона» пожалова-
лись на поведение зрителей на киносеансах. 
По их словам, часто возникают ситуации, 
когда зрители ведут себя «по-свински». Речь 
уже идет о том, чтобы все оставшиеся пока-
зы отменить, потому что химчистка кресел 
стоит очень немаленьких денег.

№ 35 (934)

. Жизнь и кошелек

А «первой ласточкой» в этой 
гонке за историей стал 1-й том 
«Истории российского государ-
ства» Григория Чхартишвили, 
более известного в миру как Бо-
рис Акунин. Читателей преду-
предили заранее: проект новой 
истории древнего русского госу-
дарства — многотомный. Однако 
сколько их будет точно, неиз-
вестно. Много — и всё тут. Если 
вспомнить, что в «Истории госу-
дарства Российского» Карамзина 
было 12 томов…

В общем, копите деньги!
Автор новой истории творил 

под разными псевдонимами — 
Борис Акунин, Анна Борисова, 
Анатолий Брусникин. Теперь 
рискнул по(д)работать Никола-
ем Карамзиным. Слава великого 
русского историографа не дает 
покоя?

На фоне всего происходящего 
вряд ли стоит удивляться, что 
специалист по Японии и пере-
водчик в прошлом, автор детек-
тивов в настоящем, обратился 
вдруг к древнерусской истории. 
Как скромно заметил сам о себе 
Григорий Чхартишвили: «Я всег-
да мечтал стать новым Карам-
зиным». И вот, видимо, время 
исполнения желаний пришло (в 
своем блоге Борис Акунин анон-
сировал «Историю Российского 
государства» словами «новый Ка-
рамзин явился». — Ред.).

Правда, ни новым, ни вторым 
никому и никогда уже не сужде-
но стать. Николай Михайлович 
Карамзин — первый, единствен-
ный и неповторимый! Рефор-
матор русского литературного 

языка, автор новых слов (воль-
нодумство, промышленность, 
эпоха, сцена, гармония и других), 
известный литератор (чего сто-
ит лишь его знаменитая «Бедная 
Лиза»!), инициатор создания па-
мятников выдающимся русским 
людям (благодаря его заботам, 
был открыт памятник Минину и 
Пожарскому на Красной площа-
ди), обладатель официального 
титула историограф… Человек, 
открывший историю России для 
всех русских!

Но нет ничего невозможно-
го для человека с интеллектом 
и славой хорошо продаваемого 
автора. Не случайно первый том 
издан таким огромным для со-
временной России тиражом — 45 
тысяч экземпляров. (Это раньше, 
в советские времена, тираж в сот-
ню тысяч был нормой. Сейчас же 
и пять тысяч книг — уже очень 
хорошо, а десять — и вовсе сча-
стье). И это притом, что книга до-
рогая, далеко не всем по карману 
— стоит более 700 рублей.

Не отказался автор проекта и 
от карамзинского названия, ну, 
разве что чуточку подправил, 
слова переставив. Свою книгу 
назвал «История российского 
государства». Уточнив в подзаго-
ловке: «Часть Европы». В первом 
томе он пересказал нам древней-
шую часть нашей истории, самое 
ее начало.

Книгу приятно взять в руки 
— красивая, листы из плотной 
лощеной бумаги, масса цветных 
иллюстраций… Тяжеленькая, 
так что и это внушает, в прямом 
смысле весомая. В общем, чем 

не подарок хоть под новогоднюю 
елку, хоть на другой какой празд-
ник или памятную дату для тех, 
кто плохо знает биографию своей 
страны.

Ничего нового в своем тек-
сте Борис Акунин, естественно, 
не открыл, да и не мог открыть, 
собственной теории не создал 
и не собирался. Как ни странно, 
решил обойтись даже без заранее 
придуманной концепции. Ведь 
для нее требовалось бы создать 
собственную версию событий, 
давно канувших во мрак истории, 
искать и найти для этого хоть 
какие-то доказательства. Но это 
не под силу и подлинным про-
фессионалам — лишь единицам 
из них, а уж дилетанту… И тем 
более в условиях цейтнота време-
ни, когда конкуренты наступают 
на пятки… 

Но все равно обещал Акунин 
много чего, слишком много — 
обещал простым и доступным 
языком написать непредвзятую 
историю, рассказать нам, как все 
было на самом деле, что в нашем 
тысячелетнем государстве так и 
что не так, и почему. Обещал, что 
это будет «действительно исто-
рия», без оглядки на идеологию. 
Обещал саму историю, а не свою 
интерпретацию истории, не ее 
очередную, пусть и авторскую, 
версию.

Причем особо подчеркивая, 
что будет это история не стра-
ны, а государства. Политическая 
история. То есть, рассказ о госу-
дарственном строительстве, взаи-
моотношениях власти и народа, 
становлении и развитии обще-
ства…

Мы наблюдаем это сейчас 
на собственном, порой горьком, 
опыте, и интересно сравнить. По-
жалуй, это было самым завлека-
тельным: ну, и как автор сумеет 
выкрутиться? Остаться при этом 
«неполитизированным», «безы-

дейным»? Возможно ли такое, как 
говорится, по определению?

Ответ на этот вопрос (но от-
вет отрицательный) я нашла на 
самой первой странице книги, 
прямо в подзаголовке. Там ав-
тор указал временные рамки, 
которые охватывает первый том 
проекта: «От истоков до монголь-
ского нашествия». Обратите вни-
мание: не татаро-монгольского 
нашествия, как мы всегда учили! 
Говорить плохо про татар, даже 
тех из них, кто жил много веков 
назад, теперь нельзя. Это счита-
ется неполиткорректным. Ну, и 
о каком отсутствии идеологии 
в истории, написанной Борисом 
Акуниным, можно после этого 
говорить?!

В общем, сильно погорячился 
автор в своих главных обещани-
ях.

Сразу необходимо заметить и 
другое: обещание, что будет не-
скучно, автор тоже не сдержал. 
Уже во время чтения «Истории» 
Бориса Акунина быстро появ-
ляется и не исчезает вплоть до 
последней страницы стойкое 

ощущение, что опять держишь в 
руках учебник. А еще — удивле-
ние: как могли навязшие в зубах 
сомнительные байки и анекдоты 
попасть в этот учебник? И почему 
книга, написанная Борисом Аку-
ниным в начале ХХI века, ничем 
не отличается от тех учебников, 
по которым мы учились еще в 
прошлом веке? Неужели в исто-
рической науке все замерло и за-
костенело?

Думаю, автор и сам понял, что 
скучновато получилось. И прило-
жил для развлечения к ученому 
тому еще и том беллетристики 
«Огненный перст». Три повести 
о жизни в Древней Руси стали 
«художественным сопровожде-
нием», как выразился сам Борис 
Акунин, к основному тексту. 
«Сопровождать» изящная словес-
ность будет каждый том истории, 
так что мы получим еще и «сагу».

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

P. S. Аккурат к концу нынеш-
него года появился, наконец, и 
второй том акунинской исто-
рии — как уточняет сам автор, 
«об ордынском периоде». Про 
татаро-монгольское иго, в об-
щем. О России — как части Азии. 
Автор объяснил нам, что тата-
ры — это такая же коренная на-
родность, как и русские, добросо-
вестно перечислил ханов и довел 
свое повествование до фактиче-
ского освобождения от них Руси 
и князя Василия Первого с его 
боевой мамашей. Единственно, 
чем впечатлил второй том, сво-
им тиражом — уже в 100 тысяч 
экземпляров.»

А беллетристика — в придачу
Слава великого русского историографа не дает покоя Борису Акунину

Мнение обозревателей «НВ» не всегда отражает 
точку зрения редакции еженедельника.NB!

Самые разные люди (и по разным причинам) вдруг оза-
ботились одним и тем же — историей родной страны. В 
особом интересе к этой теме оказались замечены писа-
тель, журналист, президент, член правительства (по воле 
президента), бывший член правительства (по собствен-
ной воле) и даже целые организованные группы профес-
сионалов и общественников-любителей.

Потребителям регио-
на придется платить за 
электроэнергию на 15 про-
центов больше. Считается, 
что для этого есть объек-
тивные предпосылки: чем 
меньше товара — тем он 
дороже… 

Нынешний скачок цен на 
электроэнергию власти объясня-
ют вполне доходчиво: дешевой 
электроэнергии стало меньше, а 
поскольку из-за начала отопитель-
ного сезона энергии этой требуется 
все больше, нехватку дешевой при-
дется замещать той, которую произ-
водят теплоэлектростанции и кото-
рая стоит намного дороже.

Дело в том, что этим летом почти 
все крупные реки России, на кото-

рых стоят ГЭС, обмелели, или, вы-
ражаясь ученым языком, наблюда-
лась их низкая водность. Поэтому и 
выработка гидроэлектростанциями 
энергии уже заметно сократилась. 
Как сообщили диспетчер Единой 
энергосистемы страны, по сравне-
нию с прошлой зимой, она умень-
шится на 20 с лишним миллиардов 
киловатт-часов — это более 23 про-
центов общей выработки.

Особенно туго приходится си-
бирским ГЭС, а значит — и си-
бирякам. Там малая водность на-
чала сказываться на ценах еще в 
конце лета. Запасы водохранилищ 
Ангарского каскада оказались на 
42 процента меньше средних по-
казателей за много лет, Енисей-
ского — на 13 процентов, осталось 
незаполненным водохранилище 

Саяно-Шушенской ГЭС, к фев-
ралю ожидают падения уровня 
Байкала чуть не на 500 метров… В 
общем, платить сибирякам нынче 
за электроэнергию придется на 15 
процентов больше.

Впрочем, новые тарифы не 
обойдут и другие регионы. При 
этом жители европейской части 
страны будут больше платить не 
только за летнее маловодье на 
Верхней Волге, но еще и по раз-
ным другим причинам. Например, 
москвичи — потому что им пла-
нируют поднять в разы тарифы 
за пользование электроэнергией в 
ночное время. В Калининградской 
области — хронический дефицит 
электроэнергии, и она просто обя-
зана быть дорогой. Правительство 
Дмитрия Медведева все никак 

не может решить: строить там те-
плоэлектростанции на угле или на 
газе? В итоге не строят ничего, а 
ведь Балтия планирует уже в бли-
жайшие годы выйти из режима 
синхронной работы с российской 
энергосистемой.

В южных районах — свои про-
блемы. Там цены на электроэнер-
гию подскочили по причине ремон-
тов в энергосистеме — пришлось 
включать всю генерацию, в том 
числе и самую дорогую. В Крыму 
электроэнергии просто не хватает, 
а на строительство собственных 
ТЭЦ надо не только время, но и обо-
рудование, которое подпадает под 
санкции ЕС и США, запретившие 
поставки энергооборудования на 
полуостров. Здесь по определению 
не может быть дешевых тарифов. 

Вот и получается, что всем нам 
платить придется за свет и тепло 
больше. И за себя, и еще за сограж-
дан.

Ольга СЛАВИНСКАЯ

Она недаром злится
Нынешняя зима дорого обойдется сибирякам. И всем остальным — тоже

Энергия любит счет.

. Заметки на полях
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» сняла 
с рейса Москва - Екатеринбург негабарит-
ную икону Сергия Радонежского, которую 
священнослужители Троице-Сергиевой лавры 
пытались перевезти в салоне бизнес-класса. Как 
выяснилось, изначально авиакомпания под-
твердила возможность такой перевозки, однако 
из-за жалоб пассажира монахов сняли с рейса, 
не вернув потраченные на билеты деньги.

В индийском штате Пенджаб 60 человек ослеп-
ли после операции на глазах. Все пострадавшие 
- бедняки в возрасте старше 60 лет. Как считают 
медики, зрение им вернуть уже не удастся. 
По некоторым данным, хирурги действовали 
в условиях чудовищной антисанитарии, и 
операции проводились без разрешения местных 
властей. Сейчас полиция ищет организаторов 
лагеря и работавших в нем хирургов.

№ 35 (934)

Вообще-то главным со-
бытием последних дней 
должна была стать работа 
первой сессии нового со-
става парламента. Однако 
комментариев, как и обы-
денных разговоров по это-
му поводу, ничтожно мало. 
Преобладающее мнение: 
«Скукотища!». Действи-
тельно, ни привычного 
мордобоя, ни ломания 
стульев, ни выдергива-
ния друг у друга карточек 
голосования…

Намного драматичнее могут 
стать последствия борьбы между 
жаждущими безграничной власти 
амбициозными «гетманами», в ко-
торую, кроме партий, вовлекаются 
и вооруженные формирования. 
Это, как считают многие эксперты, 
может привести к новому, еще бо-
лее страшному кровопролитию на 
Майдане, которое затем рискует 
перекинуться и в регионы.

Сегодня всякие низменные су-
щества поднимают головы в стра-
не, потому что Петр Порошенко не 
усвоил уроков 2005 года (раскол 
демократической коалиции после 
первого Майдана. — Авт.), догова-
ривается с негодяями, отдаляясь 
от патриотов, которые сделали его 
президентом. Но за не завершен-
ной до конца революцией всегда 
следует контрреволюция!». Эта 
угроза команды миллиардера Иго-
ря Коломойского содержится в не-
давнем заявлении его заместителя 
в аппарате Днепропетровской го-
сударственной (!) областной адми-
нистрации Бориса Филатова, ново-
испеченного депутата Верховной 
Рады Украины.

Еще резче озвучил позицию 
могущественного губернатора 
другой его заместитель Святослав 
Олейник: «Порошенко не сумел из-
бавиться от своих дефектов, сошел 
с колеи украинской реальности и 
на всех парах летит в тупик имени 
Януковича. Поэтому в кресле гла-
вы государства он продержится 
лишь от двух месяцев до полуго-
да».

Подобных словесных стрел мно-
жество и вылетают они отнюдь не от 
избытка эмоций. В их основе — же-
сточайшая схватка олигархических 
кланов за дальнейшее обогащение и 
служащий этой цели новый передел 
властных полномочий.

Первую из этих проблем граж-
данин Израиля, Кипра и Украины 
Коломойский (показывая по ТВ 
три паспорта, он цинично объявил: 
«По закону запрещено двойное 
гражданство, а о тройном ничего 
не сказано») и так решает более 
чем успешно. По данным журнала 
«Форбс», его многомиллиардное 
состояние уступает лишь доходам 
Рината Ахметова. Зато по полити-
ческому и криминальному влия-
нию ему в стране нет равных. Все 
кадровые назначения в восточных, 
южных и частично в центральных 
областях осуществляются под его 
диктовку. Официальному Киеву 
де-факто уже подконтрольно ме-
нее половины территории страны!

Общеизвестно, что во всех фрак-
циях нового парламента, включая 

и «Блок Петра Порошенко», пер-
вую скрипку играют прикормлен-
ные выдвиженцы Коломойского. 
Именно через них он и «качает 
права»: кого на какие должности 
определить, кому какие полномо-
чия расширить или урезать. По-
литологи обоснованно называют 
его фактическим лидером страны, 
под влиянием которого меркнут 
амбиции президента и премьер-
министра.

Чего же еще хочет неугомонный 
властитель? Полного контроля над 
государственными структурами, 
приватизации стратегических 
предприятий, единоличного до-
ступа к ресурсам Национального 
банка. Имея в подчинении по сути 
все добровольческие военные фор-
мирования, задействованные в 
антитеррористической операции, 

он не упускает случая припугнуть 
высших должностных лиц в Кие-
ве: мол, стоит мне дать команду и 
вам не сдобровать…

Значит, противоборство до уни-
чтожения соперника? Видимо, так 
и будет. Есть, правда, еще один 
выход: кто-то из двоих должен 
умерить аппетит, зарыть «топор 
войны» и признать главенство 
другого. Однако в такое развитие 
событий мало кто верит: хоть ны-
нешние «гетманы» и не являются 
этническими украинцами, инстин-
ктивная привычка ухватить самую 
увесистую булаву ими усвоено на-
крепко.

В создавшейся критической и 
отчасти парадоксальной ситуации 
Порошенко спешит, лихорадоч-
но пытается перегруппировать 
имеющиеся в его наличии силы, 
разными способами увеличить 
число лояльных к нему политиков 
и бизнесменов. Промедление мо-
жет привести к краху: объявлению 
импичмента. Законопроект о нем 
уже внесен на рассмотрение Вер-
ховной Рады, причем инициативу 
проявили не оппозиционеры, а ка-
завшиеся преданными представи-
тели коалиционного большинства!

В эти декабрьские дни в Киеве 

много протестующих. Люди дер-
жат в руках плакаты: «Порошенко 
— убийца!», «Президента в отстав-
ку!», «Порошенко — брехун!».

Выборы, ознаменовавшиеся 
безоговорочной победой крупно-
го капитала, воочию показали: 
коррупция процветает в гораздо 
больших масштабах, чем прежде. 
Генеральная прокуратура и Ми-
нистерство внутренних дел при-
людно признали это и возбудили 
сотни уголовных дел, связанных 
с подкупом избирателей. Но что в 
них толку? Поезд, как говорится, 
уже ушел — депутатский корпус 
заполнен…

Здорово отчудил перед сложе-
нием своих полномочий председа-
тель Верховной Рады Александр 
Турчинов. Ничтоже сумняшеся он 
подписал распоряжение: «Прове-

сти проверку достоверности сведе-
ний относительно применения за-
претов, предусмотренных законом 
Украины «Об очищении власти», 
относительно лиц, которые зани-
мают должности по списку соглас-
но приложению».

Если расшифровать эти бюро-
кратические словесные выверты, 
то речь идет о пресловутой люстра-
ции. Кого же внес в особый список 
Турчинов? Премьер-министра, его 
первого заместителя, всех вице-
премьеров, министров, глав Служ-
бы безопасности, Национального 
банка, Антимонопольного комите-
та и т.д. Это касается и тех, кто еще 
не занял высоких постов. Получает-
ся, что назначат и сразу же начнут 
люстрировать?! Но самое парадок-
сальное: руководитель предвыбор-
ного штаба «Народного фронта» 
Турчинов вдруг захотел теперь про-
верить на «вшивость» своего шефа 
Арсения Яценюка. Сколько же хан-
жества и фальши в подобном наве-
шивании лапши на уши людям!

Все эти ухищрения и откровен-
ные дуриловки народа призваны 
отвлечь его от острых ежедневных 
проблем. Даже об указе Порошен-
ко о фактической экономической 
блокаде Донбасса в СМИ почти не 

упоминается! Между тем сей до-
кумент наполнен человеконена-
вистническим содержанием: «пре-
кратить, отключить, запретить…». 
Главу государства явно кто-то на-
доумил взять измором жителей 
региона, создать им невыносимые 
условия для существования. Цель 
ясна: мол, изголодаетесь, намерз-
нетесь и сами же начнете осво-
бождать регион от «оккупантов», 
чтобы вернуться в процветающую 
Украину.

Если же «зомбированное рус-
скими захватчиками» население не 
прозреет, то Порошенко пообещал 
«прочистить» ему мозги, заверив: 
«Мы готовы к тотальной войне!». 
Верховному главнокомандующему 
тут же поддакнул в телеэфире один 
из вояк — руководителей «Право-
го сектора», ошеломив «новостью» 
все Министерство обороны: «У нас 
столько бронетехники, что можем 
дойти до Владивостока!».

Вера в безусловную победу по-
стоянно нагнетается сообщениями 
о военной и финансовой помощи с 
Запада, хотя в реальности ее — кот 
наплакал. Сейчас правительство 
старательно умалчивает о работе 
в Украине очередной миссии МВФ. 
Причины веские: по причине не-
выполнения прежних требований 
кредитование прекращено. Ког-
да возобновится? Представители 
Международного валютного фон-
да изложили свою программу, со-
держащую 10 пунктов. Выполнить 
ее целиком — все равно, что со-
драть кожу с живого человека!

Создается впечатление, что 
МВФ — своего рода всемогущая 
надстройка над правительством 
Украины, спускающая ему дирек-
тивы для беспрекословного выпол-
нения. Не ищите логику и здравый 
смысл в этих указаниях — в них 
лишь выгода толстосумов. Вконец 
обнищавшая страна не соскольз-
нет с их финансовой иглы. Можно 
будет за бесценок скупить главное 
богатство Украины — черноземы. 
И угробить, к примеру, животно-
водство, вынудив делать закупки 
только за рубежом.

Может, я слишком сгущаю кра-
ски, сознательно не замечая поло-
жительных явлений в повседнев-
ной жизни украинцев? Увы, их нет. 
Евроэйфория улетучилась вместе с 
пирровой победой Майдана. Дик-
татуру «семьи Януковича» теперь 
усилили и ужесточили алчные 
олигархические кланы с целыми 
армиями вооруженных до зубов 
«опричников». Террор, подавление 
инакомыслия, коррупция, ложь, 
социальный геноцид — вот «ин-
струменты» нынешних правителей 
в стране. И уже никто из здраво-
мыслящих людей не верит, что еще 
одна назревающая «революция» 
оправдает их надежды. Невольно 
приходится с горечью думать о том, 
что слово «Украина» произошло от 
незначительной трансформации 
слова «окраина». Неужто и впрямь 
жителям этой территории суждено 
прозябать на отшибе, на задворках 
цивилизации?

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Горячая точка

Даешь новый Майдан?
В центре столицы Украины вновь кипят страсти, но теперь митингующие 
требуют отставки Петра Порошенко и его команды

Старый Майдан позабавил мир мусорными баками 
с люстрированными чиновниками. Чем же, интересно, 
удивит нас новый?

Не надо 
«ля-ля»

Близкая к правительству 
«Народная газета» опубликова-
ла статью, в которой критику-
ет появляющиеся в последнее 
время материалы, авторы кото-
рых пытаются героизировать и 
романтизировать басмаческое 
движение в Средней Азии, на-
зывают отпетых профессио-
нальных головорезов «народ-
ными героями, защитниками 
обиженных и угнетённых, 
изображают их борцами за на-
циональную идею и независи-
мость Туркестана». При этом 
«Народная газета» отмечает, что 
движение басмачества противо-
речит национальным, государ-
ственным интересам современ-
ных таджиков. 

Тимур БАЙДИЖАНОВ|
ДУШАНБЕ

Встретимся 
на орбите 

Азербайджан и Турция об-
суждают возможность совмест-
ного производства космических 
спутников — об этом сообщил 
журналистам министр науки, 
технологии и промышленности 
Турции Ишыг Фикри. Впрочем, 
как уточнил Фикри, данный во-
прос пока находится на стадии 
обсуждения.

Напомним, Азербайджан по-
лучил управление над низкоор-
битальным спутником «SPOT 7» 
(на снимке), выведенным на ор-
биту в июне 2014 года в рамках 
стратегического сотрудниче-
ства Азербайджана и Франции 
в сфере космической промыш-
ленности. Спутник, который по-
лучит название «Azersky», пере-
дан в управление Азербайджану 
на основании соглашения, под-
писанного 2 декабря в рамках 
выставки «Bakutel-2014» между 
ОАО «Азеркосмос» и француз-
ской компанией «Airbus Defence 
and Space». В соответствии с со-
глашением, принадлежащие 
французской компании спутни-
ки «Azersky» и «SPOT 6» будут 
совместно использоваться для 
оказания более качественных 
услуг. «Azersky» и «SPOT 6» 
способны ежедневно проводить 
съемку участков поверхности 
Земли площадью шесть миллио-
нов квадратных километров, 
что в 10 раз превышает площадь 
территории Франции. Разреше-
ние полученных снимков соста-
вит 1,5 метра.

Светлана АВДЕЕВА|
БАКУ

. Соседи
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Ученые США разгадали секреты электрошоковой 
системы электрических угрей Амазонки. Оказа-
лось, что рыбы выдают электрические разряды 
трех типов: низковольтные импульсы для прощу-
пывания окружающей среды, короткие очереди из 
двух-трех миллисекундных импульсов, которыми 
угорь выстреливает во время охоты, и залпы вы-
сокой частоты и напряжения, используемые для 
захвата добычи и защиты от врагов.

Мадонна стала лицом новой рекламной 
компании Versace весна-лето 2015, сменив 
в этом сезоне другую «звезду» — Леди Гагу. 
На этой неделе певица оказалась в центре 
внимания, когда снялась в откровенной 
фотосессии для американского журнала 
Interview. Серия снимков, на которых 
поп-звезда изображена в полуобнаженном 
виде, выдержана в стиле БДСМ.

№ 35 (934)

А если бы «дедушка» Лагутин 
сделал это не понарошку? 

Напомню читателям: в секцию 
бокса Боря пришел 60 лет назад, 
а ушел из спорта королем ринга, 
став двукратным Олимпийским 
чемпионом, двукратным чем-
пионом Европы и шестикратным 
чемпионом СССР.

Высокий, длиннорукий и 
осторожный, советский боксер 
зарекомендовал себя как тонкий 
тактик, предпочитающий «ра-
ботать» на длинной дистанции. 
Вместе с тем, он умело вел пое-
динки и в ближнем бою, легко 
маневрировал по рингу, часто и 

остро контратаковал разнообраз-
ными точными и сильными уда-
рами правой в голову. Экономно 
расходовал силы, хорошо защи-
щался, обладал нокаутирующим 
ударом. Многие свои встречи (а 
Лагутин провел 298 боев, в 287 
из которых добился победы) он, 
как правило, заканчивал досроч-
но нокаутом или ввиду явного 
преимущества, что, судя по все-
му, произошло и в «бою» с писа-
телем Аркановым.

Пошутил
Николай ЗУЕВ|

Фото автора

. Фотошутка

Лагутин замочил 
Арканова

Недавно мне пришлось в прямом смысле схватиться 
за камеру, чтобы сделать этот уникальный кадр. Воз-
можно, известный писатель-сатирик Аркадий Арка-
нов сказал аксакалу бокса Борису Лагутину что-то 
«не то», и Борис Николаевич не только принял боевую 
стойку, но и нанес противнику серию ударов.
При этом юмористу явно повезло, ибо коронные свои 
хуки боксер исполнил не в излюбленной манере, а в 
шутливой форме, да еще и в замедленном темпе.

. Надо же!

Что ни говори, а память 
пожилых артистов театра 
и кино — просто из ряда 
вон. 

Например, народному арти-
сту СССР Владимиру Этушу идет 
93-й год, но когда он выходит на 
сцену, больше шестидесяти ему 
не дашь. Искрометный юмор и 
воспоминания о прошлом пере-
межаются с жалобами на плохое 
зрение или слух. При этом зрите-
ли понимают, что в действитель-
ности артист кокетничает. Он, 
конечно, видит и слышит хуже, 

чем десять, двадцать, тридцать 
лет назад. Но в сравнении с боль-
шинством своих сверстников, он 
просто здоровяк среднего возрас-
та.

А разменявшая еще год назад 
девятый десяток худрук МХаТа 
имени Горького, тоже народная 
артистка СССР, Татьяна Дорони-
на помнит вообще всё и всех и 
рассказывает о событиях давно 
минувших дней так, как будто 
это происходило совсем недав-
но.

Трудно объяснить этот фено-
мен, но ведь такая же память и 

у Владимира Зельдина, которо-
му через два месяца исполнится 
сто лет, и у 99 летней актрисы 
театра Маяковского Татьяны 
Карповой, и у 92-летней Ири-
ны Карташовой… Этот фено-
мен свидетельствует о том, что 
если человек будет тренировать 
свою память с ранних лет, то и 
к старости. даже чувствуя себе 
не очень молодым и здоровым, 
сохранит светлый ум и твердую 
память. Порой. правда непонят-
но для чего.

Андрей КНЯЗЕВ

Что-то с памятью 
у них стало…

В последнее время всё меньше 
разговоров о спортивных дости-
жениях двукратной олимпийской 
чемпионки по прыжкам с шестом 
Елене Исимбаевой, и всё больше 
— о достижениях любовных.

А они — налицо. Полгода назад Исинбае-
ва стала матерью. Малышку, рожденную в 
Монако, Лена назвала Евой. Адамом же… 
простите — папой ребенка оказался 23-лет-
ний мастер спорта в метании копья Никита 
Петинов. 

Они познакомились в Волгограде. Ак-

тивная фаза общения и выстраивания 
взаимоотношений с Еленой началась по 
интернету, когда Исинбаева еще жила 
в Монако. После победы на чемпионате 
мира-2013 в Москве легкоатлетка объяви-
ла о перерыве в карьере в связи с рожде-
нием ребенка. 

Вернуться же в большой спорт 32-летняя 
спортсменка планирует в 2016 году и даже 
готовится выступить на Олимпиаде в Рио-
де-Жанейро.

Мария КУЛИШ|
Фото автора

. Говорят, что...

Адам и Лена

Личико своей дочки спортивная пара
старается не демонстрировать.
Дабы не сглазили.

А в ответ  
тишина

В то время как Россия в 
условиях санкций готовится к 
встрече не простого для своих 
граждан 2015 года, часть чинов-
ничества, похоже, по-прежнему 
предпочитает жить «на широкую 
ногу». 

Так, один из активистов дви-
жения «Народный фронт «за 
Россию» обнаружил на офици-
альном сайте госзакупок кон-
курсную заявку на приобретение 
администрацией Красногвар-
дейского района Белгородской 
области автомобиля суперкласса 
с мощной аудиосистемой, дис-
танционным электроприводом 
дверей и другими прибамбаса-
ми. И стоимость этого «чуда на 
колёсах» должна была состав-
лять 2.5 млн. рублей.

Активисты проекта «За чест-
ные закупки» отправили в адрес 
заказчика запрос с вопросом о 
целесообразности таких затрат. 
В ответ — пока тишина…

Евгений СОСТИН| 
Белгородская область

Раз — 
и навсегда?

Ирина Аллегрова решила 
продать свой особняк в подмо-
сковных Ватутинках и навсегда 
уехать из России в Италию.

Поклонники певицы немало 
удивлены ее решению — ведь 
всем известно, насколько дорог 
«императрице» ее дом, кото-
рый она в свое время купила у 
композитора Оскара Фельцма-
на. Роскошный особняк общей 
площадью 2000 кв. м Аллегро-
ва перестраивала 12 лет. В нем 
есть домашний кинотеатр, не-
сколько спален, гостиная, баня, 
звукозаписывающая студия и 
специальная спа-зона, где пе-
вица восстанавливалась после 
изнурительных гастролей. Ну, и 
куда её потянуло в столь непро-
стое для страны время? 

Игорь ЛЕВИТАН|
Московская область

. Сюжеты

В поединке прославленных мастеров пера (слева)
и ринга (справа) победила дружба.

Эмоции бьют 
через край

В Музее современной 
истории России открылась 
выставка современных 
российских художников 
под несколько странным, 
на первый взгляд, назва-
нием - «Эмоции». 

Особый интерес вызывает по-
дача картин, для которой исполь-
зована мультимедийная проекция, 
превращающая маленький зал в 
некое визуальное подобие капеллы 
эпохи Возрождения. Организаторы 
выставки пробуждают у посетите-
лей эмоции (порой так тщательно 
скрываемые), чтобы заставить их 
сопереживать увиденному, погру-
жаясь в сказочный мир искусства.

Несмотря на то, что участвую-
щие в выставке художники рабо-
тают в разных стилях, жанрах и 
технике, всех их объединяет еди-
ный творческий взгляд на приро-
ду живописи. Точные и изящные 
детали складываются в единый 
ювелирный узор, в котором реаль-
ность отдельных мотивов «сни-
мается» благодаря условности и 
декоративности целого, построен-
ного по законам, далеким от вся-
кого правдоподобия.

В экспозиции представлено 
около 50 полотен более десятка 
мастеров живописи, в том числе 
работы Вадима Чазова, Геймрана 
Баймуханова, Сергея Брюханова, 
Евгения Груздева, Бато Дугаржа-
пова, Виктора Егорова, Андрея Ке-
тиладзе, Константина Лупанова, 
Михаила Петрова, Андрея Ремне-
ва, Юрия Германа.

Выставка, организованная в 
партнерстве с Государственным 
музейно-выставочным центром 
«РОСИЗО», продлится до 18 января 
2015 года.

Мария КУЛИШ

. Пригласительный
   билет
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Бразильский футбольный клуб «Сан-
тос» подписал пожизненный контракт 
на использование образа бывшего 
игрока команды, нападающего Пеле. 
«Мы надеемся, что этот контракт будет 
длиться вечно, он крайне важен для 
того, чтобы бренд нашего клуба по-
лучил узнаваемость во всем мире», — 
говорится в заявлении «Сантоса».

Апелляционный суд штата Нью-Йорк 
отклонил иск защитников прав животных 
с требованием признать шимпанзе лично-
стью. Теперь адвокат 26-летнего животного 
по кличке Томми намерен обжаловать это 
решение в высшей судебной инстанции 
штата Нью-Йорк. Это первый случай в 
истории, когда юрист требует приравнять 
права животного к человеческим.

№ 35 (934)

«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.)

5. «Благая 
весть...»

Она впервые плакала на людях. Слезы 
текли, даже когда зажгли свет. Платка не 
было и она, уже мать двоих детей и извест-
ный поэт, не стесняясь, зло утирала щеки 
кулаком. В каком ряду сидела, не пишет, 
но случилось это в «Синема», в нынешнем 
кинотеатре «Художественный».

Крутили ленту про Жанну д'Арк. «Она 
немножко напоминала меня, — пишет 
Цветаева, — круглолицая, с ясными гла-
зами, сложение мальчика. И моя повадка. 
Смущенно-гордая». Узнавание душ... Жан-
на — «вот мой дом и мое дело в мире, все 
остальное — ничто!» — напишет в дневни-
ке после фильма. Через год, в 1920-м, до-
пишет: «Литература? Нет! Все книги мира, 
чужие и свои, отдам за один, один малень-
кий язычок костра» Жанны!.. 

Цветаева. Из «Записной книжки 
№ 5»: «Вчера, возвращаясь домой по Арба-
ту, было так черно, что мне казалось: я 
иду по звездам... Я — бродячая собака. Я в 
каждую секунду своей жизни готова идти 
за каждым. Мой хозяин — все и — никто... 
Я, конечно, кончу самоубийством, ибо всё 
мое желание любви — желание смерти. 
Это гораздо сложнее, чем “хочу” и “не 
хочу”... Смерть страшна только телу. 
Душа ее не мыслит. Поэтому — в самоу-
бийстве — тело — единственный герой... 
Героизм тела — умереть, героизм души — 
жить...»

Жить! Это написала, когда само суще-
ствование ее превращалась в тихую борьбу 
с зажатым ртом. В немое кино. В триллер 
— дикий и бессловесный.

«...Мама! Я не могу спать! У меня такие 
острые думы!.. — теребила ее шестилетняя 
дочь Аля. — Ты замечала, что горе — уют-
ное? Какой-то круг...» «Уютное горе». Мож-
но было бы улыбнуться лепету ребенка, 
если бы не знать, какими острыми были 
думы в том памятном 1919-м у ее матери 
— у Цветаевой. 

Пик несчастий наступил к Вербной 
субботе. Накануне в одночасье она поте-
ряла старинную овальную брошку, потом 
башмаки (сожгла ненароком), ключ от 
дома и последние 500 рублей. 500 р. — это 
50 фунтов картошки, или почти башмаки, 
или на худой конец калоши плюс 20 фун-
тов картошки. В дневнике запишет: «Я... 
совершенно серьезно — с надеждой — по-
глядела на крюк в столовой. — Как про-
сто!..» И какой соблазн? А уже в пасхаль-
ную ночь, убитая людским и дружеским 
равнодушием, «пустотой дома и пустотой 
сердца», скажет Але: «Когда люди так бро-
шены людьми, как мы с тобой, — нечего 
лезть к Богу... У него таких и без нас много! 
Никуда мы не пойдем, ни в какую церковь, 
и никакого Христос Воскресе не будет — 
а ляжем с тобой спать!» — «Да, конечно, 
милая Марина! — кинется к ней Аля. — К 
таким, как мы, Бог сам должен приходить! 
Потому что мы застенчивые нищие, прав-
да?» И обе легли спать на единственную 
кровать, обе, как были — в платьях. Аля 
заснула, а Цветаева «жгла себя горечью» 
первой в жизни Пасхи «без Христос Вос-
кресе». Она так старавшаяся всю зиму пре-
вратить быт в бытие: и дети, и очереди, и 
служба, и топка, и иней на обоях, и каша в 
самоваре, и три пьесы — «и столько стихов 
— и такие хорошие — и ни одна собака...» 

Что ж, пусть поспят... А я расскажу о 
единственной хорошей новости, получен-
ной ею за последние полгода, о ее муже, о 

Сергее. Тоже, кстати, триллер, и тоже бес-
словесный, ибо почти никому в красной 
Москве не могла она рассказать о нем — о 
своем юнкере, который сражался на юге в 
Белой армии... Но однажды и — как раз в 
Благовещенье, в пустой и холодной квар-
тире в Борисоглебском, в доме, снятом с 
Сергеем еще в 1914 году и когда-то любов-
но обставленном, вдруг раздался поздний 
телефонный звонок. Звонил Кандауров, 
художник, знакомый семьи: 

— Марина Ивановна, я получил изве-
стия из Крыма, — он взял паузу, — и дол-
жен вам сказать, что Сережа...

«Убит», — мысленно подсказала она 
ему.

— Жив и здоров и просил Вам кланять-
ся...

«Минут пять спустя начинаю плакать, 
— пишет. — Точное чувство до краев пере-
полненных глаз... Колени дрожат. Чувство 
легкой... тошноты. Благовещенье! — Бла-
гая Весть! — Недаром это мой любимый 
праздник!..» 

Увы, через два года в театре Таирова 
под всеобщий радостный вскрик зала ее 
сердце точно так же «окаменеет от страха»: 
«Убит? Жив? Ранен?..» 

Из дневников Цветаевой за 1919 год: 
«Сила человека часто заключается в том, 
чего он не может сделать, а не в том, что 
может... Мое “не могу” — некий предел... 
“Не могу” священнее “не хочу”... Мое “не 
могу” — это меньше всего немощь. Боль-
ше того: это моя главная мощь. Значит, 
есть что-то во мне, что вопреки всем 
моим хотениям... все-таки не хочет... Я 
говорю о смертном “не могу”, о том... ради 
которого даешь себя на части рвать... Не 
могу... даже если весь мир вокруг делает 
так и это никому не кажется зазорным... 
Утверждаю: “не могу”, а не “не хочу” созда-
ет героев!..»

Сергей «не мог» переступить через себя 
и не оказаться на Дону, в стане белых. Как 
«не могла» и она (хоть «на части» рвите!) 
встать на сторону большевиков. Она, жад-
но ждавшая революции в 1907-м, звавшая 
пожар восстания даже на родительский 
дом («Неужели эти стекла не зазвенят под 
камнями? С каким восторгом следила бы, 
как горит наш милый старый дом!»), после 
1917-го четко выскажет, может, самую ве-
ликую мысль свою про все прошлые и даже 
будущие революции: «Сколь восхитительна 
проповедь равенства из княжеских уст, 
— скажет, — столь омерзительна из двор-
ницких...» «Князья» и «дворники» здесь, ко-
нечно, условные, она никого не хотела уни-
зить, но для непонятливых пояснила: «Две 
расы. Божественная и скотская. Первые 
всегда слышат музыку, вторые — никогда. 
Первые — друзья, вторые — враги...»

Сергей, окончив юнкерскую школу в 
Нижнем Новгороде, а затем — ускоренную 
школу прапорщиков в Петергофе, после 
Февральской революции посещал занятия 
в Александровской офицерской академии 
и одновременно — командиром роты — 
служил в 56-м пехотном запасном полку, 
который стоял в Покровских казармах: 
(Москва, Покровский бул., 3). Друзьям, со-
служивцам, знакомым, даже случайным 
девушкам, которых вызывался проводить 
до дома, не без пафоса твердил: «Россия 
должна спасти мир от «ига духовного раб-
ства», а русский народ — избранник и пой-
дет впереди всего человечества...» Пока 
однажды, точнее — утром 26 октября 1917 
года, развернув за одиноким чаем газету 
(Марина была в Крыму, в Коктебеле), не 
увидел вдруг жирно выделенной строки 
на первой полосе: «Переворот в Петрогра-
де. Арест членов Временного правитель-
ства. Бои на улицах города...»

Кровь бросилась ему в голову. «То, что 

должно было произойти со дня на день и 
мысль о чем так старательно отгонялась 
всеми, — вспомнит в очерке об этом дне, — 
свершилось... Я знал наверное, что Москва 
без борьбы большевикам не достанется... 
Их поражение казалось мне несомнен-
ным...» Предупредив сестру, он торопли-
во нацепил шашку, машинально сунул в 
боковой карман шинели револьвер «Ивер 
и Джонсон» и полетел в полк, в казармы, 
где, конечно, должны были уже собрать-
ся офицеры. В трамвае, пишет, дрожал, 
как в лихорадке и, не перенеся всеобщего 
молчания, вытащив газету, на весь вагон 
вдруг громко сказал: «Посмотрим. Москва 
— не Петроград. То, что легко было в Пе-
трограде, на том в Москве сломают зубы...» 
Никто не отозвался. Лишь старик, напро-
тив, тихо шепнул: «Дай-то Бог!»

Что было дальше, читать без дрожи 
нельзя. Уйдя с бестолкового офицерского 
собрания, он и еще один прапорщик стали 
демонстративно срывать со стен только 
что расклеенные воззвания Совдепа, при-
зывающие следовать за Петроградом. На 
них — двух «золотопогонников» в длинных 
кавалерийских шинелях и звенящих шпо-
рах — смотрели с ужасом. На углу Охотного 
и Тверской у тумбы с объявлением гудела 
уже целая толпа: солдаты в расхристанных 
шинелях, с винтовками и без, рабочие, ис-
пуганные горожане. Увидев офицеров, все, 
пишет он, «как по команде смолкли». Сер-
гей, чуя холодок, скользнувший по спине, 
понимая уже, что это самоубийство, реши-
тельно сорвал воззвание и, круто развер-
нувшись, нарочито спокойно шагнул вверх 
— по Тверской. «Позади — тишина, — пи-
шет. — Помоги, Господи!..» И почти сра-
зу — крик: «Держи их, товарищи! Утякут, 
сволочи!..» Нащупав револьвер в кармане, 
Сергей и смертельно бледный прапорщик 
останавливаются и резко оборачиваются 
к догнавшим их преследователям. «Что с 
ними разговаривать? — орут напирающие 
сзади. — Бей их, товарищи!..» Сергей, уже 
решивший, что застрелит первого же, при-
коснувшегося к нему, а потом — и себя, под-
нимает руку: «Убить нас всегда успеете. Мы 
в вашей власти. Вас много — нас двое... — 
и, пользуясь секундной передышкой, почти 
кричит: — Присягали вы Временному Пра-
вительству?» — «Ну и присягали! — кричат 

в ответ задние. — Мы и царю присягали!» 
— «Царь отрекся от престола... Отреклось 
Временное Правительство от власти?.. Ка-
кую же вы власть признаете?» — «Известно 
какую! Не вашу — офицерскую! Советы, 
— вот наша власть!..» И только тут в голо-
ве его мелькает мысль о спасении: «Если 
Совет признаете, — орет и он, не узнав 
своего голоса, — идемте в Совет! Пусть там 
нас рассудят...» Спасло и то, что Совет был 
рядом — в двух шагах на Тверской, в доме 
нынешней мэрии.

Из очерка Сергея Эфрона «Октябрь 
(1917 г.)»: «На генерал-губернаторский дом 
я рассчитывал... Я знал приблизительно 
расположение комнат, ибо ранее прихо-
дилось несколько раз быть там началь-
ником караула. К этому времени вокруг 
нас образовалась большая толпа... при-
бывающие были гораздо свирепее прежних. 
Одни кричали, что с нами нужно здесь же 
покончить, другие стояли за расправу в 
Совете... Никогда не забуду взглядов, бро-
саемых нам вслед прохожими и особенно 
женщинами. На нас смотрели, как на об-
реченных... Но ни одного слова, ни одного 
движения в нашу защиту...»

Им повезло. Ярость толпы улеглась 
у порога нынешней мэрии, а тех солдат, 
которых пропустили, дежурный член ис-
полкома, предложив написать объясни-
тельные, поблагодарив «за исполнение 
революционного долга», отпустил. И — не-
ожиданно улыбнулся офицерам: «Что же 
мне с вами делать? Скажу вам правду. Я 
не вижу в вашем проступке причин к аре-
сту... Я сам недавно, подобно вам, срывал 
воззвания Корнилова». И, взяв конвой, не 
без труда не только вывел их из здания, но 
— посадил на трамвай... 

Обо всем этом Цветаева узнает позже. 
А пока, летя в поезде с юга в Москву, об-
мирая от страха за него, напишет мужу 
письмо, которое дошло до нас. «Если Бог 
сделает это чудо, — напишет, — оставит 
Вас в живых, я буду ходить за Вами, как 
собака...» Газеты, купленные ею на стан-
циях, вопиют. В Москве бои, горы трупов 
на улицах: изуродованные тела офицеров, 
кадетов, медсестер, юнкеров. 56-й полк, 
где служит Сергей, защищает Кремль. В 
письме — слова Сергею, живому или мерт-
вому: «Разве Вы можете сидеть дома? Вы 

бы один пошли. Потому что безупречны...» 
Она не знает еще, что Кремль сдан, но муж 
— жив. Он и сотни офицеров окружены в 
Александровском училище на Арбатской 
площади. Это — почти могила. Еще вчера 
он отбивал на Ходынке пушки у красных, 
брал телефонную станцию в Милютин-
ском, охранял делегацию офицеров к Бру-
силову в Мансуровском, когда того звали 
возглавить войска. И вот — в актовом зале 
училища услышал вдруг возникшего на 
трибуне Прокоповича, бывшего министра. 
«Положение безнадежно!» — прокричал 
тот осажденным. В ответ — шум, гвалт, 
давка. Сдаваться? А может, пробираться 
на Брянский? На юг, к казакам? Сквозь 
орущую толпу к Сергею протиснулся 
прапорщик Гольцев. «Ну что, Сережа, на 
Дон?» — «На Дон!» «Мы, — пишет Сергей, 
— обмениваемся рукопожатием, самым 
крепким за жизнь». А ночью, отыскав в 
каптерке училища рабочие полушубки, 
папахи солдат и сапоги невероятных раз-
меров, решаются на побег. На проходной 
Сергей нагло толкает дверь. «Стой! — кри-
чат красногвардейцы. — Ты кто?» — «Да 
это, кажись, свой», — говорит один. «Мор-
да юнкерская!» — возражает другой. Но — 
выпускает обоих. «Секунда, — вспоминал 
Сергей, — и мы на Арбатской площади»... 

Через час он обнимал уже Марину. 
А через день, 4 ноября, она увезет мужа 
в Коктебель. Потом, почти сразу решит 
вернуться в Москву за детьми, чтобы все 
были при ней. Но куда там? Теперь, пишет 
она, «в вагонном воздухе — топором — три 
слова: буржуи, юнкеря, кровососы...» И — 
страх, ненависть, зверство, матерщина. 
Она ехала в Москву за детьми, не зная еще: 
обратно на юг ей уже не пробраться. Сбу-
дутся слова Волошина: Россия в одно мгно-
вение превратится в две страны — Север и 
Юг. На долгих три года растянется её раз-
лука с мужем, который все-таки окажется 
на Дону. И ровно через три года — 20 ноя-
бря 1920 года — ее сердце вновь замрет, 
«окаменеет от страха» за мужа: «Убит? 
Жив? Ранен?..» Именно в таком порядке, 
помните, мелькнут в ее воспаленной голо-
ве эти три слова на премьере Таирова.

В тот день здесь, в Камерном театре 
(Москва, Тверской бул., 27), где в «Сирано» 
играл когда-то ее Сережа (об этом, кстати, 
поминает даже Алиса Коонен), давали 
пьесу Клоделя. Знаете, как называлась 
она? «Благовещенье»! Благая, казалась бы, 
весть. Но, прервав спектакль, на сцену пе-
ред задернутым занавесом вдруг шагнул 
режиссер и, выкинув кулак в потолок, в 
зазвеневшей тишине крикнул: «Граждан-
ская война окончена! Войска Врангеля 
разгромлены. Остатки Добровольческой 
армии сброшены в море!..» 

Что тут началось! В едином порыве зал 
встал, и из сотен глоток, не сговариваясь, 
грянул «Интернационал». А она?.. А она в 
открытой всему залу ложе прессы, одна 
осталась сидеть. Одна — на виду у всех. 
И не из обычного протеста — о, нет! От 
страха за мужа... Убит? Ранен? Жив?.. 

Ждала, ждала благой вести. Флирты, 
влюбленности, адюльтеры и романы — все 
было в прошлом. Она любила только его. 
Всех других (ну, не смешно ли?) назовет 
потом «стручками», а одного вообще — 
«кочерыжкой». И когда весной уже 1921 
года услышит, что Эренбург едет на Запад, 
наугад, во тьму напишет: «Мой Сережень-
ка! Если вы живы — я спасена. Все мысли 
о Вас. Умру ли я завтра или до 70 проживу, 
я знаю — нет на земле второго. Да я и не 
хочу никого, от всех брезгливо. Я знаю, у 
нас будет сын, чудесный героический сын, 
ибо оба мы — герои...»

(Продолжение следует)

В доме Ванчуровых (Вшеноры, № 324, Чехословакия) 
1 февраля 1925 года родился сын Марины Цветаевой 
и Сергея Эфрона — Георгий (Мур).
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