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От «НВ»: Зато с самостроем у нас всё 
в порядке.

Прямая речь
В Госдуме подготов-
лен законопроект об 
уменьшении количе-
ства выходных дней 
в январе. Автором из-
менений в Трудовой 
Кодекс выступил пер-

вый заместитель руководителя фракции 
ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко. Согласно 
документу, количество выходных дней в 
новогодние праздники сокращается до че-
тырех — с 31 декабря по 3 января. При этом 
7 января остается выходным днем.

От «НВ»: «Каждый год мы с депутатами…». 
Ну, и так далее (нужное вписать).

«У нас 
к какому 
углу ни 
приглядись — 
всюду 
недострой».

Вячеслав КОСТИКОВ,
директор 
аналитического 
центра «АиФ»

Новость греет

И снова — 
здравствуйте!

Это приветствие мы адресуем прежде всего 
«старым» читателям. Ну, а тем, кто только при-
соединился к нашей дружной семье, мы говорим: 
«В добрый путь!». Присмотритесь к нам, и вы уви-
дите, что сделали правильный выбор, подписав-
шись на газету с вкладкой «НВ».

Наши давние читатели знают (а вы еще убе-
дитесь в этом), что «Новый вторник» — одно из 
немногих (если не сказать — единственное) из 
федеральных изданий, сохранивших исконные 
традиции русской журналистики. Не изменим 
мы этому курсу и в новом году. 

Вас ждут очерки о необычных людях, репорта-
жи из «медвежьих» уголков страны, язвительные 
фельетоны о нашей жизни, но и серьезные анали-
тические материалы о том, как мы дошли до жизни 
такой. 

Мы продолжим публикацию глав из интерес-
нейшей книги журналиста и писателя Вячеслава 
Недошивина «Адреса любви» — о том, как жили, 
влюблялись и расставались известные поэты Се-
ребряного века. Кроме того, страницы «НВ», как и 
в прежние годы, будут украшать наши авторы и 
колумнисты, в том числе «золотые» перья России: 
Надежда Ажгихина, Валерий Громак, Владимир 
Губарев, Павел Гутионтов, Леонид Жуховицкий, 
Ольга Китова, Юрий Махрин, Акрам Муртазаев, 
Дмитрий Шеваров, Барт Ухвальд и другие.

Одним словом, с нами, как всегда, будет инте-
ресно — можете в этом не сомневаться.

С Новым годом вас, дорогие читатели!
И — с «Новым вторником»!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

. К читателям «НВ»

О тех событиях в последнее время не пи-
шут и не говорят, все больше по телеви-
зору показывают утопающий в богатстве 
Грозный. Но война в Чечне, какой бы она 
ни была, осталась открытой раной в ду-
шах тех, кто прошел по ее дорогам.

«Сегодня ровно месяц, как мы в этом аду. По-
ступила команда прекратить огонь, открывать 
только ответный… Личный состав у нас золотой. 
Ребята как один рвутся в бой. На таких людей нуж-
но молиться».

Такую запись 8 февраля 1995 года сделал в сво-
ей записной книжке гвардии полковник Валерий 
Пакшин, заместитель командира гвардейской ор-
денов Суворова и Александра Невского бригады 
морской пехоты. Эту небольшую, в четверть те-
традного листа, записную книжку во время боев за 
Грозный замкомбриг постоянно носил в кармане. 
Нынче же — так уж получилось — она хранится 
у меня.

В истории этого соединения было много памят-
ных дат. А 20 лет назад, в январе 1995 года, была 
вписана еще одна, на этот раз скорбная страница. 
В ожесточённых боях в центре Грозного погибли 16 
балтийцев. Старшему из них, Герою России гвар-
дии майору Евгению Колесникову, был тридцать 
один год. А пятерым матросам незадолго до этого 
черного дня исполнилось лишь по восемнадцать. 
Всего же за две командировки на Кавказ в 1995 
году Балтийский флот потерял 46 человек…

Их память была увековечена в мемориале, от-

крытом на территории бригады морской пехоты в 
Балтийске, а также в моей книге «Морская пехота 
Балтики. Слава и память», вышедшей в Калинин-
граде в 2000 году.

…Перебираю папку с документами, не вошед-
шими в книгу, рассматриваю фотографии, сделан-
ные моим однокурсником, полковником Виктором 
Хабаровым в Грозном. Молодые, улыбчивые лица. 
Многим из пехотинцев нет еще и двадцати. Сегод-
ня им было бы уже по сорок…

Гвардии младший сержант Виталий Степанов и 
гвардии сержант Алексей Тайков первыми откры-
ли скорбный список балтийской морской пехоты 
на чеченской земле. В ночь с 15 на 16 января погиб 
матрос Серов.

Самым же черным днем для морпехов, как и 
для всего Балтийского флота, стало 18 января 1995 
года. В тот день в ожесточенных боях в Грозном 
балтийцы понесли самые ощутимые потери. Герой 
России гвардии полковник Александр Даркович, 
командовавший в Грозном батальоном, передал 
мне схему действия батальона при штурме города 
в районе улиц Ленина — Орджоникидзе. На этой 
схеме обозначены места гибели его боевых товари-
щей.

Глава муниципального образования «Ломоно-
совский район», Герой России Дмитрий Полковни-
ков, очень хорошо помнит и сегодня, как погиб его 
друг Евгений Колесников.

Именно группе Колесникова было поручено 
выбить в тот январский день боевиков из здания, 
которое являлось ключевым на пути к дворцу Ду-
даева. На самом опасном направлении повел свой 
взвод «афганец» Женя Колесников. Неожиданно 
ударили дудаевские пулеметы, прижав морпехов 
к земле. Атака сорвалась. И тогда первым поднял-
ся командир.

Более шести часов шла ожесточенная схватка 
за тело Колесникова, и в конце концов отбили 
его. А тот злополучный дом взяли. Гвардии май-
ор Евгений Колесников, награжденный за бои в 
Афганистане орденом Красной Звезды и медалью 

«За отвагу», был посмертно удостоен звания Героя 
России.

В тот жуткий день морская пехота Балтики 
потеряла еще одного офицера — гвардии майора 
Олега Силькунова. Когда освобождали дома, рас-
положенные между группами Шейко и Полковни-
кова, выяснилось, что не заняты подъезды. Группе 
Олега Силькунова была поставлена задача занять 
первый подъезд и идти навстречу группе гвардии 
старшего лейтенанта Козленка.

Первую группу Олег провел без потерь, оста-
вил в подъезде с гвардии сержантом Шавлачем, 
а сам пошел за второй. Но возвращаясь, почти у 
самого дома был встречен шквальным пулемет-
ным огнем.

Матросы укрылись за деревьями, в воронках. 
Олег знал, что промедление повлечет большие по-
тери. Вернулся, чтобы поднять группу и завести 
в подъезд. Здесь его и настигла очередь пулемет-
чика. Вместе с Олегом погиб и его связист. Группа 
Силькунова задачу выполнила...

Имена гвардии майоров Колесникова, Сильку-
нова, как и всех 46 балтийцев, погибших в Чечне, 
выбиты на памятной стеле в бригаде морской пехо-
ты. По постановлению военного совета флота еже-
годно на Балтике 18 января отмечается как День 
памяти военнослужащих, погибших в Чечне.

О тех событиях двадцатилетней давности в по-
следнее время не пишут и не говорят, все больше 
по телевизору показывают утопающий в богат-
стве город Грозный. Но война, какой бы она ни 
была, осталась открытой раной в душах тех, кто 
прошел по ее дорогам. Страшная боль событий 
двадцатилетней давности не стихает в сердцах 
тех, кто встретил своего мужа, сына, отца, брата 
в цинковых гробах.

18 января на Балтийском флоте поименно по-
мянули всех 46 своих однофлотцев. Помяни же и 
ты их, Россия...

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ», 

капитан 1 ранга запаса|
КАЛИНИНГРАД

Они были первыми
Двадцать лет назад Объединённая группировка российских войск 
приступила к штурму Грозного, занятого чеченскими сепаратистами. 
В числе первых в схватку с боевиками вступили морпехи Балтийского флота

Так выглядел Грозный в январе 
1995 года.

. Негромкая дата

Новый 2015-й год стартовал, по 
старой традиции, с 12-дневных 
выходных. В Новый год на сто-
лах, опять же согласно традиции, 
скучали салат оливье, селедка 
под шубой и («какая гадость эта 
ваша») заливная рыба. В теле-
визоре плясали и танцевали, а на 
душах скребла стая злых кошек. 
Что же будет с Родиной и с нами?

Наверно, впервые в ХХI веке страна 
встречала Новый год так настороженно. 
В декабре рубль безнадежно упал. Цены 
«округлились», полки обнажились, люди на-
сторожились. Почти все корпоративные ве-
чера, ранее гремевшие щедро и сытно, либо 
были отменены, либо прошли на конспира-
тивных квартирах. Любимая 13-я зарплата 
сгорела в высших слоях атмосферы.

Новогоднее поздравление Путина слу-
шали. Но уже — другими ушами. Он стал 
(или показалось?) каким-то другим. Ме-
нее харизматичным, что ли. Или просто 
изменилась картинка — в связи с ремон-
том Спасской башни, президент стоял на 
непривычном месте.

Селедки под шубой
Будет Путин — будет Россия, не будет Путина — не будет России. Это, 
к сожалению, так. Потому что мы сами, без первого лица, ничто. Наверно, 
это самый главный итог минувшего года, считает Акрам МУРТАЗАЕВ

С начала 2014 года рейтинг Путина в России вырос почти вдвое.

(Окончание — на 2-й стр.) 
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Согласно опроса «Левада-центра», 
более половины россиян (54 
процента) полагают, что в стране 
сейчас нет человека, который бы 
мог заменить Владимира Путина 
на посту президента. (Версию 
колумниста «НВ» Акрама Мурта-
заева о причинах этого феномена 
читайте в этом же номере).

На Серпуховско-Тимирязевской 
линии московского метро запущен 
поезд со сквозным проходом для 
пассажиров. Новинка позволяет не 
только свободно переходить из вагона 
в вагон, но и эффективнее бороться 
с так называемыми «зацеперами» — 
экстремалами, предпочитающими ез-
дить на крыше или между вагонами. 
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И какой урод затеял реставра-
цию перед столь историческим 
событием!? Ведь в этой связи, 
хочешь не хочешь, а мысль о ре-
ставрации режима становится 
почти маниакальной. А тут еще 
прочитал интервью Михаила Еф-
ремова, который обрадовал хоро-
шим образом — реставрация со-
ветского сознания.

Очень точно: Крым — наш, 
кругом враги, если завтра война, 
прыжок на месте — провокация. 
Никому не позволено делать шаг 
в сторону. Даже Киеву. Словом, 
вернулось все. И главное — раз-
говоры на кухнях, где обесси-
ленные от водки и холодца люди 
вели (опять шепотом!) разговоры 
о власти.

...Немного переиначив вели-
кую фразу критика, можно смело 
сказать, что все мы вышли из ши-
нели Путина.

Говорят, что собаки с годами 
становятся похожими на сво-
их хозяев. Это вовсе не шутка, 
а чуть преувеличенная правда, 
которую сложно назвать ложью. 
Ну, а если уж даже собаки меня-
ются мордой, то мы, слуги, не-
пременно перестраиваемся под 
своего хозяина.

За 15 минувших лет мы даже 
внешне начали напоминать пре-
зидента — стали бесцветными, 
как сотрудники госбезопасности. 
И повадки приобрели — соответ-
ствующие...

Причем, похожими на Пу-
тина стали все, независимо от 
возраста, пола и вероисповеда-

ния. И не только те, кто его до 
истерики обожает. Но и те, кто 
его столь же темпераментно не-
навидит.

Не знаю, может именно про это 
написал в своей великой поэме 
«Анна Снегина» Сергей Есенин:

«Скажи, кто такое Ленин?» Я 
тихо ответил: «Он — вы».

Мы чистили себя под Лени-
ным, чтобы плыть в революцию 
дальше, теперь «наждачимся» 
под Путина, чтобы лететь в кор-
рупцию лучше. Мы вообще уме-
ем — благоговейно и возвышен-
но — мимикрировать под любое 
первое лицо, убеждая себя в 
неимоверной высоте его духов-
ности.

Поэтому проблема сегодняш-
него дня не в том, что Путин 
уже плох (это не обсуждается), 

но в том, что он идеально под-
ходит для страны. И если зав-
тра его сменить на Сечина или 
Медведева (или даже Навально-
го), то ровным счетом ничего не 
произойдет. Необходимо менять 
нас. Мы в ХХ веке поменяли мно-
гих руководителей, начиная с 
царя, Ленина-Сталина и кончая 
Горбачевым-Ельциным. И хоть 
раз это дало эффект? Ну, кроме 
оттепели, конечно...

Сегодня, когда мы в очеред-
ной раз оказались в полной яме, 
все пытаются понять — что же 
произошло? Почему реально-
стью стала война? Отчего ниже 
обычного упал рубль? И поче-
му в Кремле перевелись умные 
люди? Мы по традиции надеемся 
на власть, а надо бы заглянуть в 
себя.

Иначе говоря, нам надо, пре-
жде всего, изменить себя, чтобы 
сменить власть и сделать ее иной. 
Действительно выборной и не-
пременно сменяемой. Чтобы суд 
стал руководствоваться законом, 
а не мнением Кремля. Чтобы пар-
ламент заполнился людьми, а не 
клоунами.

Когда говорят, что Путин под-
нял Россию с колен, это почти 
правда. Поскольку мы сами для 
этого ничего не сделали. И в ито-
ге — вновь пали ниц.

Будет Путин — будет Россия, 
не будет Путина — не будет Рос-
сии. Это, к сожалению, так. Пото-
му что мы сами, без первого лица, 
— ничто.

Наверно, это самый главный 
итог минувшего года.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Селедки под шубой
(Начало — на 1-й стр.) 

Мнение колумни-
стов «НВ» может не 
совпадать с точкой 
зрения редакции. 

NB!

. Занимательная статистика

Теперь мы точно знаем: 
в период с 1970 до 2012 года рост 
среднедушевых доходов домохо-
зяйств носил «преимущественно 
инфляционный характер». Но 
распределялись доходы в пользу 
не самых бедных, а самых бога-
тых. Таковы выводы Центрального 
экономико-математического ин-
ститута Академии наук, сделанные 
под занавес минувшего года.

Все население России ученые подели-
ли на пять равных групп по 20 процентов. 
В первой — самые бедные, в пятой — са-
мые богатые. И доказали: в период с 1970 
по 1990 годы, т.е. при Советской власти, 
неравенство уменьшалось, составив раз-
рыв в 3,3 раза между первой и пятой 
группами.

С 1990 по 1995 годы доходы в первой 
группе резко уменьшились на треть, а в 
пятой увеличились почти на 50 процентов 
(на 46 процентов, если точно). Строго по 
науке: если в одном месте прибыло, то в 
другом столько же убыло.

С 1995 до 2000 года эта тенденция продол-
жилась. Бедные беднели, богачи богатели.

С 2000 до 2007 года бедные устойчиво 
продолжали беднеть (куда уже, господи?!), 
богатые продолжали богатеть.

С 2007 до 2012 года — процесс продол-
жался... Но ангажированные академики 
поспешили сделать вывод: ситуация ста-
билизировалась. В переводе на нормаль-
ный русский, это означает все то же са-
мое. Бедные уже превратились в нищих, 
у богатых не хватало фантазии изобре-
тать прихоти… Разрыв в доходах между 
ними, по официальной версии, составил 
9 раз! 

Видимо, боясь властей, академики ре-
шились лишь на то, чтобы назвать эту ди-
кую ситуацию «неблагоприятным эконо-
мическим и социальным фоном». Ну, еще 

добавили, что неравенство «препятствует 
модернизации страны».

Необходимо особо подчеркнуть, что 
разрывы между всеми пятью группами — 
резкие, напоминают подножье скалы и ее 
верхушку. 

Это еще не все, что ученые сделали 
ради родной власти, чтоб ей не было слиш-
ком уж мучительно больно за все то, что 
она натворила. Во всем мире берут соот-
ношение 10 процентов самых бедных и 10 
процентов самых богатых. Наши же ака-
демики увеличили группу самых бедных, 
разбавив их, так сказать, просто бедными, 
а группу самых богатых разбавили просто 
очень богатыми. То есть, они искусственно 
улучшили положение первой группы и 
ухудшили показатели пятой.

При этом, надо полагать, реальный раз-
рыв между «низами» и «верхами» в России 
в реальности больше, быть может, еще в 
разы! Может, в 15 раз, а может — даже в 
20. Об этом не скажет никто!

Остается добавить ложечку меда в боч-
ку соли: нищета в нашей первой группе 
самых бедных такая же, как… в Нигерии. 
Ура, господа-товарищи! 

Ольга СЛАВИНСКАЯ

Нас опять 
расслоили…
Ну, вот, наконец, и академики подтвердили: 
бедным достается все меньше, богатым — все 
больше

Один мой знакомый поинтересовался, 
как я проведу долгие январские каникулы.

— Загляну в гости к старым друзьям … 
Надеюсь, и ко мне кто-то придет.

— И что будете делать?
— Шампанское откроем, чайку попьем. 

Вспомним молодость, поговорим о работе, 
о детях, о событиях в стране и в мире.

— Как скучно! Сейчас все дружат в со-
циальных сетях, а самые интересные раз-
говоры — в Интернете. Попробуй!

Я решил попробовать. О желании под-
ружиться со мной в фейсбуке сразу заяви-
ло человек двадцать. Лично я никого из 
них не знал. Но каждый что-то рассказал 
о себе. Были среди моих новых друзей 
врач престижной больницы, боец службы 
спасения, художница, собачий парикма-
хер, кинооператор и даже анархист. Потом 
круг постепенно расширился и число моих 
фейсбучных приятелей стало исчисляться 
десятками.

Дружба по компьютеру оказалась делом 
занятным. Художница выставляла в фейс-
буке свои рисунки, и все обсуждали их до-
стоинства и недостатки. Врач интересовал-
ся, не болеют ли его компьютерные друзья 
и рассказывал о новых лекарствах. От спа-
сателя мы узнали несколько историй из 
его интересной работы. Анархист же все 
звал на какие-то шествия и митинги, но 
на эти приглашения мало кто отзывался. 
Я тоже не отставал от своих новых друзей 
и выставил на их суд несколько своих фе-

льетонов, которые, кстати, почти всем по-
нравились.

И все-таки в такой дружбе чего-то не 
хватало. Не сразу, но я все-таки понял чего: 
обычного, глаза в глаза, общения. С бутылоч-
кой на столе, салатом «оливье» в мисочке, 
колбаской на тарелке, кипящим чайником 
на плите а — главное — с неспешной общей 
беседой. И я решил пригласить несколько 
самых, как мне казалось, интересных новых 
приятелей к себе домой.

И тут началось нечто странное — все 
под разными предлогами отказывались. 
Художница отправилась «на пленер». Со-
бачьего парикмахера укусил один из «кли-
ентов». У врача вдруг резко поднялась 
температура… В общем, прийти ко мне «на 
рюмку чая» не согласился никто.

Тогда я перезвонил приятелю, втравив-
шему меня в это фейсбучное братство, и 
спросил, не знает ли он, в чем дело? «Знаю, 
они просто по-другому дружить не умеют — 
только «по компьютеру». Думаю, что скоро в 
социальных сетях можно будет делать всё!

Невольно подумалось: неужели и в са-
мом деле — всё? Играть в футбол, купаться 
в море, собирать грибы в лесу? Любить и 
— страшно подумать — рожать «по фейс-
буку» детей?

Представил себе это «светлое» будущее 
— и мне стало страшно, аж жуть…

Барт УХВАЛЬД

Фейсбучное 
братство

. Фельетон от Ухвальда

Для тех, кто только влился в ряды читателей «НВ», 
откроем маленький «секрет»: Барт Ухвальд — это 
производные от имени и фамилии Арта Бухвальда, 
известного американского журналиста и писателя-
сатирика, чьи авторские колонки в «The Washington 

Post» пользовались колоссальным интересом у читателей.
Одним из почитателей яркого таланта Арта Бухвальда был 

и остается известный журналист, бывший 
работник «Правды» Николай Петров. Он-то 
после смерти мэтра (2007 г.) и взялся возродить забытый в 
нашей стране жанр фельетона, в котором и работал Бухвальд. 

Наши «старые» читатели хорошо помнят колонки Барта 
Ухвальда, которые Николай Иванович регулярно и со свой-
ственным им профессионализмом исполнял многие годы 
для нашего еженедельника. Вот и в наступившем году Барт 
Ухвальд будет регулярно появляться на страницах «НВ».

NB!

Разрыв в доходах между богатыми 
и бедными растет в геометрической 
прогрессии.
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Авторы Книги рекордов Гиннесса назва-
ли главное достижение 2014 года. По-
беда досталась российско-французской 
команде, которая составила гигантскую 
мозаику из бутылочных пробок в форме 
бочки. Композиция занимает площадь 
в 150 квадратных метров. Для ее соз-
дания понадобилось 285 тысяч пробок 
и 270 килограммов клея.

Уборка снега может заменить пе-
тербуржцам фитнес — именно так 
посчитали чиновники Смольного 
и посоветовали жителям Северной 
столицы, недовольным плохой ра-
ботой коммунальных служб, самим 
взяться за лопаты. Будут ли их вы-
давать в мэрии или лопаты следует 
приносить с собой, не сообщается.

№ 1 (938)

Испокон веку повелось: 
в трудные моменты жизни 
запасаться спичками и 
солью. Как перед войной. 
Это качество заложено в 
генах россиян. Как услы-
шит краешком уха о пред-
стоящих трудностях, так 
тут же устремляется 
в магазин.

Беда, если все горожане или 
сельчане это делают одновремен-
но. К чему это может привести? К 
опустошению полок. Один хоро-
шо знакомый мне предпринима-
тель, который торгует на рынке в 
Почепе (районный центр в Брян-
ской области. — Ред.), признался:

— Продавцов мало, так как 
людям нечем торговать. Товаров 
тоже кот наплакал — никакого 
запаса. Что выставили на прилав-
ки, то и есть. Вот поэтому — из-
за дефицита продуктов — на них 
держат высокие цены. Поэтому 
если случится паника, весь товар 
сметут в один день. И районом, 
и областью утеряна продоволь-
ственная безопасность.

Такие мысли мне приходилось 
слышать и в Брянске. А поэтому 
вполне реальна ситуация, о кото-
рой знают все покупатели: товар-
ное изобилие, которое изобража-
ют магазины, в одночасье может 
превратиться в пустые полки. Что 
такие страхи существуют, мож-
но было судить и по сцене, уви-
денной в магазине. На выходе из 
торгового зала разговаривают опе-
ратор на кассе и, судя по всему, 
знакомые ей молодые женщины. 
Одна из них вдруг ни с того ни с 
сего громко, чтобы было слышно 
во всем зале, произносит: «А соли 
не купила». Все покупатели, кото-
рые в эту минуту были в магазине, 
вздрогнули. Наверное, каждый по-
думал: «Я тоже не взял соли. Надо 
взять, на всякий случай».

Во вторник после работы сел в 
троллейбус. Людей полный салон. 

На одной из остановок заходят 
женщина и мужчина, и он тут 
же, громко начинает разъяснять 
спутнице, почему нужно срочно 
купить то ли телевизор, то ли хо-
лодильник. «Деньги обесценят-
ся, — говорит он, — а это какой-
никакой — товар». У многих 
пассажиров, кто слышал их разго-
вор, наверное, екнуло сердце.

Утром следующего дня возле 
Сбербанка по улице Горького в 
Брянске увидел очередь — возле 
банкомата стояло человек семь. 
Спросил, кто последний в очере-
ди. Женщина у аппарата сказала, 
что еще не заложили деньги в бан-
комат, придется подождать. Поче-
му бы нет? Могу и подождать. По-
шел на работу, чтобы прийти еще 
раз по ее окончанию. А знакомые 
и в шутку, и всерьез весь день рас-
сказывали о «денежной ситуации» 
в Брянске. «Люди с ума посходи-
ли», — говорил молодой мужчина. 
«Позвонила дочери и предложила 
купить стиральную машину. Одна 
есть, а другая будет в запас. Но 
дочь не согласилась». Ее подруга 

делилась: «У меня дома в каждой 
комнате — телевизор, еще на кух-
не. Даже не знаю, что делать — по-
купать еще один или нет». Четвер-
тая заявила: «Уже все раскупили, 
ничего не осталось в магазинах. 
Имею в виду крупные покупки — 
холодильники, стиральные маши-
ны, телевизоры, компьютеры».

После работы пошел к Сбербан-
ку. Банкомат не работал, как по-

том узнал, его не успевают заправ-
лять деньгами. Сведущие люди 
подсказали, что деньги отпускают 
в операционном зале. Зашел. А 
там людей как всегда два — три 
человека. Почему нет толпы же-
лающих снять свои вклады? Ведь 
в городе «денежный ажиотаж». 
Сотрудники разъяснили, что все 
банковские карты работают, ни 
одна не заблокирована. А слухи, 
которые распространяют недобро-
желатели, не соответствуют дей-
ствительности. Свои «кровные» я 
получил без всякой проволочки. И 
даже пожалел, что мое волнение 
так быстро прекратилось.

Решил посмотреть на пустые 
залы магазинов, из которых яко-
бы сметены все бытовые прибо-
ры. Бежицкий универмаг. Отдел 
«Технопарк». Товары на месте. 
Единственное, что изменилось: 
на ценниках цифры, которые пре-
вышают прошлые в три — четыре 
раза. Покупателей кот наплакал. 
Видно, нет желающих купить 
стиральные машины за 40–50 ты-
сяч рублей. То же самое можно 
сказать о дорогущих холодильни-
ках (у этих на ценниках встреча-
ются даже трехзначные цифры). 
Может, здесь намеренно подняли 
цены, чтобы извлечь сверхпри-
быль или, наоборот, охладить 

пыл у горожан, которые спешат 
избавиться от «деревянных».

В небольшом отделе, располо-
женном напротив «Технопарка», 
продают фототовары и мобильные 
телефоны. Удивила цена мобиль-
ников. Они как стоили 700–800 
рублей, так и сейчас стоят столько 
же. Поинтересовался у продавцов: 
«Почему не повысили цены? Ведь 
все повышают сейчас?» Девушка 
понимающе улыбнулась и, чтобы 
не вступать в долгие разъяснения, 
сказала: «Нам не было команды». 
Хотя телефоны стоят недорого, 
я не стал их покупать. В сумке и 
карманах у меня и без того три 
мобильника, куда больше? Вот 
сломаются, тогда и приду за по-
купкой. То же самое могу сказать 
о холодильниках, телевизорах и 
прочих бытовых приборах.

По телевизору говорят о курсе 
доллара по отношении к рублю. 
Брянцев это почему-то не волнует. 
Правильно утверждает председа-
тель бюджетного комитета Гос-
думы, адвокат Андрей Макаров: 
простого человека беспокоит цена 
хлеба, молока и других товаров 
первой необходимости. Если они 
стабильные, остаются на преж-
нем уровне, то никакая инфляция 
им не страшна. И к нынешнему 
«финансовому ажиотажу» они 
относятся, как к чему-то сторон-
нему. Действующие лица — вла-
сти, крупные предприниматели, 
распространители слухов, явные 
и мнимые «паникеры», свои и за-
рубежные. А рядовые граждане — 
зрители захватывающего действа.

Николай ЕГОРОВ|
cобкор «НВ»|

БРЯНСК

. По слухам и достоверно

Запасайся, кто может
Товарное изобилие, которое несмотря на санкции, изображают сейчас 
магазины, в одночасье может превратиться в пустые полки. Подтверждение 
тому — специальный репортаж нашего брянского корреспондента 

Этот репортаж был подготовлен 
под занавес минувшего года. А что 
произошло сразу после новогодних 
праздников? Почувствуйте, как гово-
рится, разницу.

В наступившем году областным властям 
пока удается сдерживать цены на основные 
продукты. Например, на хлеб они остаются 
прошлогодние, на молочные продукты повы-
сились всего на 1,1 процента. А вот яйцо ку-
риное теперь не золотое, а бриллиантовое. В 
гипермаркете «Магнит» нижний предел — 54 
рубля, верхний — около 70 рублей, в «Линии» 
— и того выше. Яблоки, бананы, картофель, 
морковь, капуста в новом году стали дороже 
еще на 5–30 рублей, или от 10 до 200 процен-

тов. Хурма, ананасы, мандарины и другие за-
морские овощи и фрукты уже давно преодо-
лели психологический максимум — стоят от 
80 до 130 рублей. И это в больших магазинах. 
А в маленьких — они еще дороже. Перед Но-
вым годом говяжий, свиной и куриный фарш 
продавали по «старым» ценам. А 11 января, 
например, на четверть дороже.

Продавцы ссылаются на отпускные цены, 
налоги, транспортные издержки, из-за кото-
рых якобы они вынуждены повышать цены. 
А еще у них есть разрешенные 29 процентов 
— торговая наценка. Вот и получается высокая 
цена. Покупатель же ощущает одно: как тор-
говцы и те, кто оказывает им разные услуги, 
опустошают его карманы.

NB!

. А вам слабо? . Опросы

В посёлке Решетниково воз-
водится первый в Москов-
ской области энергоэффек-
тивный дом (на снимке). 
К новоселью в нем готовятся 
более 50 семей, проживаю-
щих ныне в ветхих домах, 
построенных около семиде-
сяти лет назад.

К новостройке не подведена те-
плотрасса, ибо она и не нужна. В 
«умном доме» проектом предусмо-
трена автономная система отопле-
ния, а подогрев воды будет вестись 
при помощи тепловых геотермаль-
ных насосов, для которых пробу-
рены скважины. Смонтируют так-
же систему рекуперации воздуха 

— приточно-вытяжной вентиляции. 
Воздух, удаляемый из помещения, 
будет проходить через специальную 
теплообменную кассету, нагревать её 
стенки, а свежий и холодный поток 
с улицы это тепло станет «забирать». 

Дом возводят из так называемой 
тёплой керамики — поризованного 
кирпича. Поры, наполненные воз-
духом, в несколько раз понижают 
теплопроводность этого экологи-
чески чистого, долговечного ма-
териала. Его к тому же строители 
уже утепляют неопором — смесью 
цемента с пластиком. Затем уста-
новят энергосберегающие стекло-
пакеты, положат тёплые полы. 
Благодаря энергосберегающим 
технологиям «умного» дома, ком-

мунальные платежи сократятся на 
40 сорок процентов. 

Как сообщили корреспонден-
ту «НВ» в администрации посёлка 
Решетниково, выкупать жильё у 
застройщика будут по 41 тысяче 
рублей за квадратный метр. Это не-
сколько дороже, чем в обычных до-
мах. Но ведь этот-то дом — «умный».

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»

«Умный» дом
Аудитория электронной 
прессы быстро растет, 
но 73% опрошенных по-
прежнему не готовы отка-
заться от чтения печатной 
(бумажной) периодики.

Таковы результаты опроса, кото-
рый Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
провел накануне Дня российской 
печати. Только 17% респондентов 
заявили, что смогут полностью 
перейти на чтение электронных 
версий изданий в Интернете. При 
этом представители молодёжи вы-
ражают подобную решимость в два 
раза чаще, чем в среднем по вы-

борке (36%), тогда как люди пенси-
онного возраста, напротив, крайне 
редко (4%). 

С той или иной периодич-
ностью печатные СМИ просма-
тривают три четверти наших 
сограждан, в том числе 12% — еже-
дневно, 31% — два-три дня в неделю, 
26% — пару раз в месяц, 8% — хотя 
бы несколько раз в год. Интернет-
версии печатных изданий пользу-
ются меньшей популярностью — к 
ним обращаются 58% опрошенных 
(однако доля ежедневной аудито-
рии выше, чем у бумажных анало-
гов, — 18%). 

(Соб. инф.)

Без бумажки 
мы букашки
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Немецкие ученые предложили 
обувь с самозавязывающимися 
шнурками, которая способна 
аккумулировать энергию при 
движении человека. Часа 
ходьбы в такой обуви достаточно, 
чтобы завязались шнурки, а одно 
сильное надавливание на стопу 
приведет к их развязыванию.

Бездомная кошка из города Обнин-
ска спасла двухмесячного малыша, 
которого подкинули к мусоропроводу 
жилого дома. Неизвестные положили 
младенца в картонную коробку, в ко-
торой обитала Машка. Она согревала 
малыша и даже пыталась привлечь 
внимание людей мяуканьем. В конце 
концов ее усилия увенчались успехом.

№ 1 (938)

. Вопрос — ребром

Пять лет назад, в 2009 го-
ду, Минобрнауки отме-
нило выпускное сочине-
ние как «необъективный 
экзамен». 

И быстро дошло до того, что 
старшеклассники даже устно 
стали не в состоянии, пусть хотя 
бы очень коротко, но связно и 
логично высказаться, донести 
свои мысли (если они, конеч-
но, были) до собеседника. Тем 
более, что и другие экзамены 
не требовали ясности мысли и 
слова…

А недавно министр Дмитрий 
Ливанов лично заявил нечто 
прямо противоположное! Что 
«умение грамотно писать и ярко 
излагать мысли всегда пользова-
лось уважением в нашей стране, 
поэтому идея президента о вве-
дении сочинения нашла абсолют-
ную поддержку…».

Если тогдашний министр, 
Андрей Фурсенко, лгал или со-
вершил грубейшую ошибку, то 
почему не принес стране свои 
извинения? Кстати, и нынешний 
министр, мягко говоря, лукавит. 
Идея выпускного сочинения 
принадлежит вовсе не прези-
денту — это требование, которое 
много лет выдвигают учителя, 
выступающие против тупой зу-
брежки ради ЕГЭ. Но «почему-
то» правительство Дмитрия Мед-
ведева до сих пор плевать хотело 
на мнение педагогов!

А если Владимир Путин не от-
дал бы президентскую отмашку, 
так бы и продолжал Дмитрий 
Ливанов настаивать на «необъ-
ективности» сочинения? А наши 
дети продолжали бы глупеть и 
тупеть? Вот только один пример, 
который прекрасно демонстриру-
ет уровень деградации выходя-
щих в большую жизнь юных рос-
сиян: после ЕГЭ прошлого года 
Рособрнадзору пришлось снизить 
минимальный балл по русско-
му языку с 36 до 24 баллов, а по 
математике — с 24 до 20 баллов. 
Иначе слишком большое число 
выпускников не получили бы ат-
тестатов!

Как бы там ни было, но в нача-
ле декабря прошлого года (тоже 
странно, почему в декабре, ведь 
еще полгода учиться?!) 670 тысяч 
одиннадцатиклассников впер-
вые после многолетнего переры-
ва писали выпускное сочинение. 
Темы были свои для каждого ча-
сового пояса, объявлялись за 15 
минут, на работу давали четыре 
часа.

Ну, вот, пожалуй, и все, что на-
поминает нам о классическом со-
чинении. Далее с ним проделали 

такую «модернизацию»… Необхо-
димый минимум употребленных 
слов составлял, по разным источ-
никам, 250 или 350 слов. Разре-
шалось пользоваться словарями! 
Можно было сделать кучу самых 
разных ошибок! Точнее, звучало 
это так: не более пяти граммати-
ческих и пунктационных ошибок 
на каждые 100 слов. То есть раз-
решалось сделать 15 или даже 
20 ошибок! В советской школе 
пять ошибок в сочинении — это 
двойка! В новой России (во вся-
ком случае — образца 2014 года) 
двойка не грозила никому — оце-
нивать сочинение можно было 
лишь по принципу «зачет» или 
«незачет».

Это самая пикантная деталь 
«нового сочинения» — знание 
правил русского языка совсем 
необязательно! Как сказал со-
ветник президента Владимир 
Толстой, «критерий грамотности 
не является основным». Совсем 
просто и доходчиво высказался 
министр образования Дмитрий 
Ливанов: «Проверка работ будет 
проходить в максимально щадя-
щем и комфортном режиме». Так 
оно и было: зачет от добреньких 
школьных учителей получили 
практически все, кто писал со-
чинение, — более 95 процентов 
учащихся.

Но если это сочинение — не 
экзамен по литературе, как не-
однократно подчеркивалось чи-
новниками, и не экзамен по рус-
скому языку, раз знание грамоты 
не требуется, то тогда что такое 
— это сочинение? Как такое сочи-
нение «поможет полно оценить» 
выпускника? Почему абитуриен-
ту добавят за него 10 дополни-
тельных баллов?

Кто-нибудь на эти вопросы 
возьмется ответить, а?

… Ситуация с экзаменами, за-
мена их тупыми тестами ЕГЭ, 
на натаскивание к которым и 
уходят теперь все силы школь-
ников и учителей, и как резуль-
тат катастрофический уровень 
падения не только общей гра-
мотности, но и вообще знаний у 
выпускников, — вот что имеем 
мы в результате так называемой 
школьной реформы. Которая на 
самом деле обернулась разва-
лом школьной системы, если уж 
честно называть вещи своими 
именами. Совсем не случайно 
специалисты оценивают нынеш-
нее положение школы как «кри-
тическое», «угрожающее разви-
тию страны»…

И еще один итог этого развала 
— чудовищное расслоение среди 
детей, которое сознательно устро-
или власти (о расслоении россий-
ского общества в целом читайте 
в этом же номере, на 1-й стр. — 
Ред.). Ведь отправить в школу 
получше, нанять репетитора или 
хотя бы приплатить учителю за 
дополнительные занятия по под-
готовке к ЕГЭ могут не все, и даже 
не многие. На наших глазах и 
при нашем молчаливом согласии 
«кухаркиных детей» отлучают от 
высшего образования, возвраща-
ют назад, на кухню. И процесс 
этот набирает скорость: школьни-
кам начинают предлагать прохо-
дить в школе облегченные курсы, 
например, математики, которые 
означают автоматический запрет 
на сдачу ЕГЭ…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

Школа 
в «интересном» 
положении
Считается, что в школу вернули выпускное сочинение. 
Так ли это?

Мы все учились понемногу...

. Глас народа

. Пригласительный билет

Известно, что самый заху-
далый князек в Европе или 
Азии первым делом начи-
нал печатать свою монету, 
потому что это было крайне 
выгодно. Менялы-плуты на 
рынках сами определяли 
конвертируемость той или 
иной «валюты».

В СССР доллар стоил меньше 
рубля, потому что страна была 
самодостаточной, и имела возмож-
ность диктовать стоимость своей 
валюты. Всякое же пользование 
иностранной валютой на терри-
тории государства преследовалось 
вплоть до высшей меры наказания.

Обвал рубля 1992 года произо-
шел из-за невозможности инвести-
ровать накопленную населением и 
государством денежную массу при 
отсутствии частного капита-
листического производства, что, 
кстати, присутствует и сейчас. 

Что произошло? Население на-
копило денежную массу (о чем ра-
достно сообщило правительство), 
правительство тоже «зажирело» 
на нефтяных деньгах и даже оказа-
лось не в состоянии «освоить» их (в 
том же Дальневосточном регионе, 
к развитию которого призывают 
нынешние партия и правитель-
ство, освоено менее половины вы-
деленных средств). 

«Мировое сообщество», которое 
не ограничивает себя в печатании 
денег, но при выдаче займов строго 
ограничивает в этом заемщиков, 
получило сигнал, что, кроме еже-
дневной «дойки» в виде импорта, 
можно не только постричь зажи-
ревшего барашка, но, более того, 
устроить ДЕНЬ ДОНОРА. В этот 
раз они перестарались (я имею в 
виду доллар и евро), чего не ожида-
ли и сами — перешли допустимую 
границу обвала рубля более чем в 2 
раза) и, несомненно, «отыграют» 
назад.

Почему?
В организме человека кровь со-

ставляет 1/13–1/14 объема массы 
тела. У человека с массой 80 кг цир-
кулирует около 6 л крови. Допусти-
мая кровопотеря у здорового чело-
века может достигать 1/5 общего 
объема крови. Потеря 300–400 мл 
крови (т.е. того количества, кото-
рое берут у донора) для здорового 

человека считается абсолютно 
безвредным. Что, кстати, сомни-
тельно.

Получается, что потеря более 
20% крови (и уж, никак не 200!) — 
смертельна. Кого же тогда гра-
бить? Наши «элиты» в очередной 
раз подыграли врагам, да и разве 
могло быть иначе? Крепости берут 
не воины, их сдают предатели.

Практически США и Евросоюз 
ограбили нас в очередной раз. И так 
происходит всегда, когда у них воз-
никают проблемы с государствен-
ным долгом. 

Они и будут нас грабить дальше, 
пока мы пользуемся их валютой, 
которая, как известно, — кровь 
экономики. Цехины, марки, луидо-
ры, пиастры, франки, кроны, та-
леры, фунты, динары и прочие ва-
люты — это они вели бесконечные 
войны, а не народы и правители. 

Англичане, как всегда, ока-
зались мудрее, сохранив свой 
фунт. Их не коснулась «великая 
депрессия», как победителя США 
и побежденной Германии. Как и 
Советского Союза, отсидевшего-
ся за «железным занавесом» при 
Сталине. И. Сталин был более эф-
фективным менеджером, чем ны-
нешние монетаристы, которые 
отнюдь не дураки, и свои сбереже-
ния предпочитают хранить не в 
отечественной валюте, несмотря 
на все их заверения и призывы. 

Ведь каждому здравомыслящему 
человеку и специалисту ясно, что, 
пока мы пользуемся чужими день-
гами (долларами, юанями, мар-
ками — неважно), ДЕНЬ ДОНОРА 
(«черные» вторники, пятницы, по-
недельники, субботы и воскресенья) 
— нам будет обеспечен.

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
САРОВ

День донора

Войны делают деньги?

Многие не знают, куда бы 
податься после новогод-
них праздников. Могу дать 
совет — в Монако.

Тем более, что наступивший 
год в этом княжестве пройдет под 
знаком Года России, в рамках ко-
торого здесь пройдет около полу-
тораста мероприятий. Но самыми 
ожидаемыми, пожалуй, события-
ми в этой стране станут выступле-
ния художественного руководите-
ля Мариинского театра, дирижера 
Валерия Гергиева и оперной певи-
цы Анны Нетребко. Кроме того, в 
княжестве пройдут выставки, кон-
церты, кинопоказы, модные дефи-

ле и другие не менее интересные 
мероприятия.

По мнению специального пред-
ставителя президента РФ по меж-
дународному культурному сотруд-
ничеству Михаила Швыдкого, 2015 
год, несомненно, станет успешным 
для Монако, ибо княжество сможет 
привлечь больше отдыхающих, 
благодаря русской цивилизации. 
«Работать с коллегами из Монако 
одно удовольствие, потому что они 
все делают сами, а потом благода-
рят тебя, будто бы это сделал ты», 
— то ли пошутил, то ли серьезно за-
метил г-н Швыдкой.

Мария КУЛИШ

Едем в Монако!
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Малоимущим семьям Венесуэлы 
запретили посещать субсидируемые 
государством магазины чаще двух 
раз в неделю. Соответствующие 
ограничения введены в связи с воз-
растающим дефицитом продуктов. 
Их нехватка стала заметна не толь-
ко в государственных магазинах, но 
и на черном рынке страны.

На 24-м году жизни 
скончалась российская 
теннисистка Виолетта 
Дегтярева. Как сообщает 
Puntodebreak.com, спорт-
сменка скончалась прямо 
на тренировке. Причиной 
смерти стала сердечная 
недостаточность.

№ 1 (938)

«Сегодня Париж стал центром 
мира» — эти слова Франсуа Ол-
ланда немедленно облетели гло-
бальное информационное про-
странство. Комментаторы до сих 
пор продолжают спорить о том, 
что именно произошло в эти дни 
не только в Париже и не только 
во Франции. Хотя совершенно 
очевидно, что произошло нечто 
принципиально важное для все-
го будущего развития и Европей-
ского союза, и Европы в целом. 

Это подтверждали лица лю-
дей, разных и по внешности, и 
по социальному положению, и 
по вероисповеданию. В джинсах 
и хиджабах, иудейских кипах и 
сигских чалмах. Студенты и пен-
сионеры, домохозяйки и звезды 

эстрады, фермеры и трудовые 
мигранты… «Я — мусульманка, 
я — иудей, я — атеистка, я — 
католик», — говорили эти люди 
репортерам, добавляя, что не 
могли не принять участия в мар-
ше, потому что не хотят быть ста-
тистами, не хотят, чтобы за них 
принимали решения и навязыва-
ли им язык вражды. 

Марш памяти утверждал че-
ловеческое достоинство и право 
быть свободным, но в то же время 
он был протестом против терро-
ристов и фанатиков, а также, в 
определенной степени, против ев-
ропейских властей, не выполнив-
ших обещаний, и международ-
ных организаций, не способных 
прекратить насилие, и, наконец, 

против двойных стандартов, став-
ших повседневной практикой в 
глобальной дискуссии. 

Поминая жертв кровавой рас-
правы в офисе еженедельника 
«Шарли Эбдо», европейцы поми-
нали и тысячи других журнали-
стов, активистов и ни в чем не 
повинных жертв конфликтов в 
мире — эта нота присутствовала 
отчетливо, как бы ни стремились 
некоторые коллеги ее не заме-
тить. 

Многие комментаторы — рос-
сийские в том числе — задава-
лись вопросом: что будет после 
марша, после этого эмоциональ-
ного порыва? Смогут ли евро-
пейские институты солидарно 
преодолеть глубочайший кризис 
на континенте? Справится ли 
международное политическое 
сообщество с раздирающими 
планету конфликтами? Сможет 
ли журналистская солидарность, 
проявившаяся столь ярко в дни 
трагедии, преодолеть расту-
щую во всем мире цензуру — и 

одновременно растущую в СМИ 
агрессию, практику двойных 
стандартов и политической анга-
жированности, которая не мень-
ше самих конфликтов угрожает 
нашему общему будущему? Не-
которые отечественные авторы 
и ньюсмейкеры повторили в эти 
дни формулировки зарубежных 
критиков марша, напоминая 
о правах верующих, зафикси-
рованных в недавно принятом 
законе РФ, или простодушно 
говорили о том, что парижская 
трагедия, да и вообще весь ев-
ропейский опыт к нам никакого 
отношения не имеют, поэтому 
нечего нам с этими лицемерами 
солидаризироваться, они молчат 
о трагедии Донбасса, погрязли в 
«двойных стандартах». Но в сло-
вах этих угадывалась большая 
неуверенность.

Конечно, в России не многие 
журналисты или просто гражда-
не вышли с плакатом «Я — Шар-
ли». И это как-то не удивляет. 
Ведь на марш памяти погибших 

журналистов после убийства По-
литковской в Москве пришло 
всего 500 человек. А о двадцати 
убитых за последние годы на 
Кавказе коллегах вообще мало 
кто знает, о них даже в сводках 
новостей говорили как-то скоро-
говоркой, и дела не расследова-
ны толком, несмотря на призы-
вы СЖР и даже коллективные 
письма депутатов руководству 
силовых структур. 

И все же… 
Парижский марш произвел из-

менения во многих умах, заста-
вил задуматься — прежде всего о 
себе, о своем месте в этом мире, о 
том, что ты оставишь, и не будут 
ли твои дети и внуки стыдиться 
твоей собственной памяти.

И о том, что еще не все потеря-
но.

Надежда АЖГИХИНА|
секретарь СЖР|

вице-президент Европейской 
федерации журналистов|

колумнист «НВ»

. Междометия

После марша
Парижская акция протеста произвела изменения во многих умах, 
заставила задуматься — прежде всего о себе, о своем месте в этом мире, 
о том, что ты оставишь, и не будут ли твои дети и внуки стыдиться твоей 
собственной памяти

Полтора миллиона человек приняли участие в марше 
памяти в Париже, а всего во Франции, по сообщениям 
информационных агентств, почти четыре миллиона. 
Во всех столицах Европы, во многих городах мира со-
стоялись акции солидарности, которым посвятили свои 
первополосные материалы и первые минуты новостного 
эфира тысячи газет и телекомпаний.

Новогодней ночью вот уже более 
тридцати лет я обязательно слу-
шаю песни Владимира Высоцкого. 
Включаю магнитофон, ставлю кас-
сету, и вот уже звучит до боли зна-
комый хриплый голос…
А все началось с проводов в космос 
Алексея Губарева и Георгия Гречко. 
Речь шла о трехмесячной экспеди-
ции на станцию «Салют», и «Зем-
ля», естественно, очень беспокои-
лась за психическое состояние 
космонавтов, мол, выдержат ли 
они столь длительное одиночество 
в космосе? 

С экипажем операторы Центра управле-
ния полетом поддерживали связь непрерыв-
но, стараясь не оставлять космонавтов ни на 
минуту в покое. Подчас это мешало выпол-
нять те или иные работы на борту. И тогда 
Георгий предложил, чтобы «Земля» переда-
вала музыку, что и будет свидетельствовать 
о надежной связи.

— Я очень хорошо работаю под песни Вы-
соцкого, — сказал Гречко. — Буду слушать 
их с удовольствием…

Конечно же, Георгий прекрасно знал, что 
Высоцкий под запретом — его не пускают 
на телеэкраны, песни его запрещены для 
радиоэфира.

Однако просьба космонавта для Госу-
дарственной комиссии значит несравненно 
больше, чем запреты. Тем более, что они не-
официальные.

Владимир Высоцкий, конечно же, дает 
свои лучшие записи, и уже на следующий 
день они звучат в эфире.

Что греха таить, все мы, входящие в груп-
пу поддержки экипажа, переписали для себя 
эти записи. Нам казалось, что за пределы 
«космической связи» они не выходят: песни 
слушают только те, кто на орбите, да сотруд-
ники Центра управления полетом. Так дума-
ли и члены Госкомиссии, и представители 

отделов ЦК партии и Совета Министров, ко-
торые контролировали ход полета.

Истину знал только Георгий Гречко, ко-
торый таким образом хотел поддержать Вла-
димира Высоцкого. Он знал, что сотрудники 
десятков НИПов, разбросанных от Крыма до 
Камчатки, тоже слушают песни Высоцкого и 
записывают их.

Популярность Владимира Высоцкого по-
сле первого длительного полета на «Салюте» 
возросла многократно.

Я вскоре в этом убедился в далеком Ма-
драсе, а потом в новогоднюю ночь и в Нью-
Йорке.

В Мадрасе сотрудники консульства отме-
чали 7-го ноября. Сначала в честь Октябрь-
ской революции был устроен прием для ин-
дусов, а затем уже собрались все «свои». Я в 
это время знакомился с космическими цен-
трами Индии, один из которых находился 
неподалеку от Мадраса. Праздник встречал 
с дипломатами. Застолье началось с песен 
Высоцкого. К своему удивлению, я сразу же 
узнал ту самую пленку, что мы крутили на 
борт «Салюта». Позже выяснилось, что дипло-
матам дал переписать ее один из специали-
стов, который приезжал в Мадрас во время 
подготовки к запуску первого индийского 
спутника «Ариабата».

В Америку мы приехали небольшой груп-
пой журналистов. Так случилось, что в Нью-
Йорк попали под Новый год. Его американцы 
не отмечают — это ведь не Рождество. Так как 
мы приехали по приглашению Госдепартамен-
та США, то нас поселили в хорошей гостинице 
и предоставили возможность пользоваться «от-
крытым счетом». В общем, мы попали в мини-
коммунизм, чем и воспользовались. Я пригла-

сил в номер не только членов делегации, но и 
коллег, которые работали тогда в Штатах. Мы 
не берегли бюджет Госдепа, а потому и выпив-
ка и закуска были отменными (ну а как же, 
коммунизм все-таки!). Кто-то из местных ребят 
принес магнитофон, и зазвучала до боли знако-
мая запись песен Владимира Высоцкого…

Прошло много лет. Судьба забросила в 
Нант — там была премьера моей пьесы «Сар-
кофаг». Одну из главных ролей в спектакле 
играла Марина Влади. После спектакля от-
мечали успешную премьеру. Разговорился с 
актрисой. Вспомнили открытие театра «Со-
временник», где познакомились с ней и с 
Володей, потом те мимолетные встречи, что 
случались в Москве. Я рассказал Марине о 
«космических песнях» Высоцкого.

— Да, да, он очень гордился этим, — сказа-
ла Марина. — Володя дружил с Гречко и дру-
гими космонавтами… Ох, как давно это было!

Уже не было Высоцкого, Марина вышла 
замуж за какого-то местного олигарха, но в 
тот вечер мы вспоминали только о Высоцком. 
И договорились о том, что каждую новогод-
нюю ночь обязательно будем слушать его 
песни.

Не знаю как Марина, но свое обещание я 
выполняю…

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»

. Что было, то было

Как Высоцкий в космос летал
После этого полета популярность народного любимца, находившегося под запретом, возросла 
многократно

В наступившем году ис-
полняется 35 лет со дня 
смерти Владимира Высоц-
кого, а 25 января — 77 лет 
со дня его рождения.

NB!

Георгий Гречко до сих пор не 
расстается с Высоцким.
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В Подмосковье наркополиция 
изъяла почти 20 килограммов 
героина у сотрудника центрального 
аппарата МВД. Полицейский, имя 
которого не сообщается, оказался 
оптовым поставщиком наркотика. 
Его задержали вместе с покупателем 
в момент передачи одного кило-
грамма запрещенного вещества.

ВМФ России передан головной 
разведывательный корабль 
проекта 18280 «Юрий Иванов», 
одной из главных задач которого 
станет слежение за испыта-
ниями системы ПРО США. Его 
оборудование позволяет фикси-
ровать излучение РЛС и средств 
управления системы ПРО.

№ 1 (938)

Организовав для поднятия патрио-
тического духа в 106-ю годовщину 
со дня рождения «героя нации» 
Степана Бандеры факельные ше-
ствия боевиков во многих городах, 
правящий националистический 
режим продолжает еще сильнее 
раскручивать маховик войны.

В ход пускается самая грязная ложь, 
любые страшилки. Вот как, например, 
нынешние власти объяснили отмену вне-
блокового статуса государства: «Агрессия 
Российской Федерации против Украины, 
незаконная аннексия ею Автономной Ре-
спублики Крым, ведение против нашего 
государства так называемой «гибридной 
войны», военное вмешательство в вос-
точные регионы Украины, постоянное 
военное, политическое, экономическое и 
информационное давление со стороны Рос-
сии обусловливают необходимость поиска 
эффективных гарантий независимости, 
суверенитета, безопасности и территори-
альной целостности Украины».

Не изменил своей воинствующей ри-
торике и секретарь Совета национальной 
безопасности и обороны Александр Турчи-
нов: «В 2015 году мы проведем три этапа 
мобилизации — в январе, апреле и июне, 
поэтому с нетерпением ждем увеличения 
поставок вооружения и прибытия новых 
армейских инструкторов из США».

Заокеанские поводыри не жалеют 
средств для создания на Украине антирос-
сийского плацдарма. Помощник госсекре-
таря Виктория Нуланд (та самая, что щедро 
угощала пирожками «революционеров» на 
Майдане) недавно настолько разоткровен-
ничалась, что публично назвала конкрет-
ную сумму, потраченную на организацию 
управляемой анархии в Украине и осущест-
вление государственного переворота. По 
ее словам, «США инвестировали 15 милли-
ардов долларов, чтобы дать украинскому 
народу будущее, которое он заслуживает». 
Ранее в ее выступлениях постоянно звучала 
гораздо меньшая цифра — 5 миллиардов. С 
чего бы это вдруг такое признание? Потому 
что, как говорится, дело сделано, внешнее 
управление над страной установлено, скры-
вать явное уже незачем.

А чем в сущности был Евромайдан, под-
готовленный и проведенный спецслужба-
ми США? Президент Чехии Милош Земан, 
один из немногих европейских лидеров, 
кто не пляшет под американскую дудку, 
прямо назвал его «сборищем бандеровцев и 
гангстеров», попав в самую точку. Задумай-
тесь: более 80 процентов проплаченных За-
падом провокаторов и уголовников, бесчин-
ствовавших в центре Киева, представляли 
Галичину (Львовскую, Ивано-Франковскую 
и Тернопольскую области), где называть 
себя неонацистом стало особенно почетно.

Кто их щедро субсидировал, направлял 
и науськивал? Думаете, доморощенные 
«гетманчики»? Как бы не так — это всего 
лишь исполнительные сотники так назы-
ваемой самообороны. Все инструкции и 
команды поступали непосредственно из 
здания Службы безопасности Украины, 
расположенного на улице Владимирской. 
Да-да, теперь и это уже ни для кого не се-
крет. Целый этаж преогромного «гнезда» 

данного силового и вроде бы очень закры-
того для общества ведомства выделен для 
уймы американских «советников» и «кон-
сультантов», в действительности являю-
щихся кадровыми сотрудниками ЦРУ.

Полным-полно заокеанских военных 
инструкторов и в частях вооруженных 
сил Украины. Однако отдача от такого на-
ставничества до сих пор мизерна — боего-
товность армии и Национальной гвардии 
крайне низка, впору вводить заградитель-
ные сети, чтобы отлавливать бегущих с 
поля боя. О том, что дезертирство при-
обрело массовый характер, заявил Гене-
ральный прокурор Виталий Ярема, в под-
чинении которого находятся и недавно 
созданные военные прокуратуры.

«Нашим ведомством только за послед-
нее время возбуждено более трех с поло-
виной сотен уголовных дел в отношении 
участников антитеррористической опе-
рации, — признал Ярема. — Участились 
разбойные нападения, похищения людей, 

вымогательства, незаконное применение 
оружия, самовольные оставления занима-
емых позиций. Уже осуществляются 364 
уголовных производства против военнос-
лужащих, 62 дела направлены в суды…».

Между тем, президент страны Порошен-
ко не устает повторять, что «представите-
ли нашего доблестного воинства наделены 
вечно рыцарской природой». Судя по все-
му, он не соображает, какую галиматью не-
сет, выгораживая карателей, тужась обе-
лить их перед мировой общественностью.

Слова «Петра Кровавого» перечеркивает 
восьмой доклад мониторинговой миссии 
Управления верховного комиссара ООН по 
правам человека, которая интенсивно ра-
ботает в зоне боевых действий. «Отмечаем 
значительное количество правонарушений в 
отношении гражданского населения со сто-
роны военнослужащих, частые случаи гра-
бежей, насильственных задержаний мир-
ных людей добровольческими батальонами 
«Айдар», «Азов», «Шахтерск», «Слобожанщи-
на», — таково мнение международных экс-
пертов. Перечень кровавых злодеяний, со-
вершенных карателями в целях «усмирения 
неправильного населения», бесконечен.

Тем временем, напряженность в обще-
стве резко нарастает, повсеместно идут раз-
говоры о необходимости нового Майдана. 
Звучат требования об очередном очищении 
властного Олимпа от коррупционеров, на-
ционалистов, темных личностей с крими-
нальным прошлым. Но кто придет вместо 
них? Менять шило на мыло? Да и что толку 
от кадровой чехарды, если люди уже оказа-
лись в колониальной зависимости? Увы — 
абсолютное большинство из них принима-
ют эту страшную реальность с постыдным 
смирением, так как у них атрофировалось 
чувство собственного достоинства.

В связи с этим уместно привести слова 
экс-посла США в Украине Джона Теффта, 
слывшего верным другом «незалежной». 
Вернувшись домой, он не преминул съяз-
вить: «Исполнение Государственного гим-
на Украины напоминает заупокойный вой, 
от которого дохнут мухи».

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Наша боль — Украина

. Своими глазами

По ком горят факелы?
В то время, как правящая верхушка «незалежной» продолжает нагнетать милитаристский 
психоз, в обществе всё чаще раздаются призывы о необходимости нового Майдана

Степан Бандера правит бал...

Именно под таким ин-
тригующим заголовком 
газета «Чарлстон Мер-
кьюри» поторопилась 
в далеком 1860 году со-
общить своим читателям 
о роспуске Соединенных 
Штатов. 

Пожелтевший экземпляр 
издания с этой скандальной 
статьей и другие раритеты, 
имеющие отношение к СМИ, 
хранятся в единственном, по-
жалуй, в мире музее новостей и 
журналистики, расположенном 
в Вашингтоне, между Белым до-
мом и Капитолием.

Бывал во многих музеях — 
как российских, так и зарубеж-
ных, но такого музея еще не 
видел. Прежде всего, обращает 
на себя внимание необычная  
архитектура здания,  главный 
фасад которого выполнен из про-
зрачного стекла. Это позволяет 

прохожим видеть все, что проис-
ходит внутри.  

У входа в музей расположена 
плита из мрамора высотой в 22,5 
метра, на которой высечен текст 
Первой поправки к конституции 
Америки, которая гарантирует 
полную свободу слова: «Конгресс 
не должен издавать законов … 
ограничивающих свободу слова 
или печати».

Музей новостей появился в Ва-
шингтоне в 2008 году, «переехав» 
с прежнего места «жительства» в 
округе Арлингтон. На строитель-
ство здания было выделено около 
450 млн. долларов. Экспозиция 
занимает площадь в двадцать три 
тысячи квадратных метров и рас-
сказывает посетителям об истории 
информационной индустрии, ко-

торая развивалась на протяжении 
пяти столетий. На семи этажах  
разместилось 15 кинозалов, 14 га-
лерей и даже две телевизионные 
студии, в которых каждый желаю-
щий может опробовать себя в роли 
телеведущего или журналиста. 
Здесь собраны все скандальные 
новости США, фотографии, полу-
чившие Пулитцеровскую премию, 
и множество других экспонатов, 
разделенных на секции по темам. 
Например, один из залов посвящен 
трагедии «9/11», другой — питом-
цам Белого дома, третий — Элвису 
Пресли и т. д.  Музей полностью ин-
терактивный, оборудован сенсор-
ными мониторами.

В экспозиции — большой фраг-
мент Берлинской стены, антенна с 
крыши уничтоженного террориста-

ми Всемирного торгового центра, 
чернильница Марка Твена. Выстав-
лен экземпляр газеты «Чарлстон 
Меркьюри» 1860 года выпуска с 
ликующим заголовком — «Союз 
распущен!» (газета поторопилась 
объявить о роспуске США). Рядом 
— «Чикаго дейли трибьюн» 1948 
года, ошибочно сообщившая о побе-
де Дьюи над Трумэном в президент-
ской гонке.

В кинозале можно посмотреть 
фильм о знаменитой журналист-
ке конца XIX века Нелли Блай — 
она симулировала сумасшествие, 
готовя репортаж из женской псих-
больницы. На стендах — рарите-
ты: шрифты старой типографии, 
пишущие машинки, первые теле-
визоры. Специальные экспозиции 
посвящены развитию электрон-

ных СМИ — радио, ТВ, интернета.  
На двухэтажной стеклянной стене 
запечатлены имена журналистов, 
погибших при исполнении своего 
долга, начиная с 1837 года. 

Древние артефакты и привыч-
ные чудеса информационной эры 
рассказывают об одном и том же — 
о роли обмена информацией в про-
грессе человечества.

Впрочем, надо помнить, что вход  
в музей новостей в отличие от мно-
гих других музеев мира платный — 
20 долларов США.  Но это стоит того, 
чтобы посмотреть. И не только тем, 
кто мечтает быть журналистом.

Побывал я в музее летом ми-
нувшего года. А вспомнил о нем 
в День российской печати, кото-
рый мы, журналисты РФ,  отмети-
ли 13 января. Вот бы и нам в Рос-
сии заиметь такой музей!

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|

ВАШИНГТОН

«Союз распущен!»
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Девочка Хуанита Валентина Эрнан-
дес из колумбийского города Либано 
к 10-месячному возрасту набрала 
почти 20 килограммов, что соот-
ветствует весу пятилетнего ребенка. 
Отмечается, что при рождении де-
вочка весила около 2,7 килограмма, 
однако спустя несколько недель она 
начала стремительно набирать вес.

Канадский певец Джастин Бибер 
вступил в словесную перепалку 
с гитаристом группы The Rolling 
Stones Китом Ричардсом во время 
новогодних каникул. Но узнав, 
кто перед ним, «смилостивился» и 
даже дал ему номер своего телефо-
на. А чуть позже заявил, что этот 
вечер — лучший в его жизни.

№ 1 (938)

Эта необычная баталия 
состоялась в сочельник 
24 декабря 1914 года на 
фронтовой линии, про-
ходившей между флан-
дрийским городом Ипр и 
французским Ришбуром.

В Рождество 1914 года немец-
кие и английские солдаты, устав 
от повседневных ужасов войны, 
устроили здесь незапланирован-
ное перемирие. Они пели рожде-
ственские гимны, обменивались 
присланными из тыла подарками 
и даже сыграли в футбол. Авто-
ры разрозненных исторических 
свидетельств чаще всего говорят 
о том, что слышали о таком фут-
больном матче, проходившем где-
то на соседнем участке фронта. 
При этом многие ссылаются на 
соответствующую запись в офи-
циальной боевой истории 133-го 
Саксонского полка.

Якобы это произошло так. Не-
мецкий лейтенант Йоханнес Ни-
манн из 133 королевского под-
разделения саксонцев увидел в 
бинокль, что один из шотланд-
ских солдат, покинув окопы, при-
хватил с собой футбольный мяч. 
Погода тогда стояла холодная, 

все подчинённые лейтенанту сол-
даты мёрзли, поэтому Ниманн и 
решил предложить англичанам 
сыграть в футбол. Матч начался 
довольно робко: люди, которые 
ещё вчера стреляли друг в друга, 
поначалу обменивались только 
короткими передачами. Однако 
вскоре всем стало ясно, что надо 
играть на счёт. На землю полете-

ли фуражки, каски и зимние шап-
ки, которые стали использоваться 
как штанги для ворот, и настоя-
щий мачт начался. По некоторым 
данным, хотя все солдаты и были 
очень измотаны, они играли все с 
большим энтузиазмом. При этом 
немецкие военнослужащие «за-
ходились от хохота каждый раз, 
когда ветер вздымал вверх шот-

ландские килты». Дело в том, что 
даже в такую погоду британцы не 
поддевали под них нижнее бельё. 
Любопытно, что хотя футбольный 
матч шёл без судьи, обе команды 
играли очень корректно и в рам-
ках правил. «Если солдату случа-
лось упасть после столкновения 
на землю или в грязь, соперник 
помогал ему подняться с колен», 
— утверждают сегодня немецкие 
историки. Вроде бы игра продол-
жалась около часа, и закончилась 
со счётом 3:2 в пользу солдат кай-
зеровской Германии.

Немецкий журналист Миха-
эль Юргс считает, что и в других 
местах вдоль линии фронта про-
ходили спонтанные футбольные 
матчи между британцами и нем-
цами. Он ссылается при этом на 
письмо домой одного из англий-
ских солдат, который сообщал 
следующее: «Мы послали в тыл 
солдата на велосипеде — и он 
привёз нам оттуда мяч». Вскоре 
уже десятки солдат противобор-
ствующих армий играли в фут-
бол.

В отличие от перемирий на 
фронте, традиционно заключав-
шихся после переговоров коман-
дования, временное прекраще-

ние военных действий в декабре 
1914 года произошло по инициа-
тиве самих солдат. Считается, что 
близкое расположение окопов 
способствовало тому, что против-
ники хорошо слышали друг дру-
га, и солдат подтолкнули к сбли-
жению рождественские песни, 
которые они запели хором. Осо-
бенно интересно, что после фут-
больного перемирия в солдатских 
письмах англичан, отправленных 
с фронта, по словам историков, 
уже не было патологической не-
нависти к немцам. «По-видимому, 
фрицы — хорошие малые», «о 
них я теперь неизмеримо лучше-
го мнения, чем раньше», «немцы 
совсем не кажутся такими дьяво-
лами, как их изображают», — так 
писали домой англичане.

А завершился этот вошедший 
в историю футбольный матч та-
ким образом. По свидетельству 
лейтенанта Йоханнеса Ниманна, 
британские офицеры подошли к 
немцам, сняли фуражки и заяви-
ли: «Джентльмены, для нас это 
была большая честь!».

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Невыдуманные истории

Матч на линии фронта
Сто лет назад воевавшие между собой английские и немецкие солдаты решили… 
сыграть в футбол

. Добрые лица

Когда после госпиталя, 
в сентябре 45-го, лейтенант Ев-
гений Носов вернулся в школу 
доучиваться и вошел в класс, 
ребята встали, застучав крышками 
парт, — они приняли своего одно-
классника за нового учителя. На 
фронт он ушел из девятого класса. 
Артиллеристом дошел до Восточ-
ной Пруссии.

Евгений Носов, возможно, был нашим Мар-
кесом. Но мы пропустили этого писателя, не 
заметили. До сих пор имя Носова остается в 
глубокой тени и многие путают Евгения Ива-
новича с его однофамильцем, автором «При-
ключений Незнайки» и «Живой шляпы».

Почему так случилось?.. Да всё до обыден-
ного просто: мы почему-то думаем, что боль-
шой писатель не может жить в маленьком 
городе, без пресс-конференций и блогов, не 
может носить такую простую фамилию и хо-
дить в рыбацкой штормовке.

Стыдно и горько, что сейчас книги Носова 
надо искать не среди блестящих новинок, а 
у букинистов. Последним, кто издавал кни-
ги Евгения Носова, был иркутский издатель 
Геннадий Сапронов, но с тех пор прошло уже 
десять лет.

Вершинная вещь Носова, повесть «Усвят-
ские шлемоносцы», появилась в 1977 году. В 
ней нет ни одного выстрела, ни одной баталь-
ной сцены, никаких окопных ужасов, описан-
ных позднее Виктором Астафьевым в романе 
«Проклятые и убитые». Перед нами один день 
в деревне Усвяты, воссозданный от утренней 

росинки до тонких извивов сжавшихся от тре-
воги крестьянских сердец. Один день, но ка-
кой! 22 июня 1941 года.

Бытийная трагедия у Носова не в сюжете, 
а в музыке, в плоти слова. «Усвятские шлемо-
носцы» — реквием.

Одним из немногих, кто оценил масштаб 
этой повести, был Александр Солженицын. 

Уже вернувшись в Россию, Александр Исае-
вич опубликовал в «Новом мире» эссе, посвя-
щенное «Усвятским шлемоносцам», и успел 
вручить Носову свою литературную премию.

Я помню, как они сердечно, по-братски об-
щались в тот апрельский день 2002 года. Это 
была их первая и последняя встреча. На па-
мять об этой встрече-прощании у меня остал-
ся этот снимок.

Последний, написанный уже в больнице 
рассказ Евгения Ивановича Носова называет-
ся «Покормите птиц!» Зимой про этот рассказ 
хорошо бы узнать и самым маленьким — тем, 
кто читать ещё сам не умеет. Прочитайте его 
вслух и увидите, как заторопятся малыши 
мастерить вместе с вами кормушку. С каким 
торжеством будут выносить её на улицу. А по-
том от окна не оторвешь, всё будут высматри-
вать — прилетел кто или нет…

В лютые морозные дни Носов Евгений Ива-
нович развешивал по округе дополнительные 
кормушки, а вместе с ними и отпечатанные 
на старой пишущей машинке призывы к лю-
дям покормить птиц. 

«Кормушка — вещица нехитрая. Под неё 
можно приспособить даже обыкновенный па-
кетик из-под молока…» 

Дмитрий ШЕВАРОВ

Покормите птиц!
Записки с таким призывом вместе с дополнительными кормушками писатель-
фронтовик Евгений Иванович Носов развешивал зимой по всей округе

Первая встреча. И — последняя.

15 января наступивше-
го года писателю-фронто-
вику Евгению Ивановичу Но-
сову исполнилось бы 90 лет.

NB!

Сыр выпал. 
Пограничники 
нашли

Во время патрулирования тер-
ритории вблизи белгородского 
приграничного села Дунайка на-
ряд пограничников обнаружил сва-
ленные у крайней хаты картонные 
коробки. В каждой находилось до 
полупуда сыра. 

«Кому же Бог послал такой по-
дарок?» — задались вопросом мест-
ные представители правопорядка, 
которым и была передана находка 
общим весом около полутора тонн 
(как выяснилось позднее, сыр был 
украинского производства). 

На момент подписания этого 
номера пока не найдены следы ни 
Вороны, ни Лисицы. Оказывается, 
и у сюжета крыловской басни слу-
чаются исключения. 

Евгений СОСТИН| 
cобкор «НВ»|

Белгородская область

. Криминальное
   чтиво
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В Лос-Анджелесе снесли дом амери-
канского писателя-фантаста Рэя Брэд-
бери, в котором он прожил 50 лет. По 
информации газеты, решение о сносе 
принял последний владелец здания, 
который приобрел его в июне 2014 года 
на аукционе за 1,7 миллиона долларов. 
О причинах, побудивших собственника 
избавиться от строения, не сообщается.

В канадском Калгари резко возросло 
количество краж секс-игрушек и ниж-
него белья. Как сообщила журналистам 
сотрудница полиции города Лара Сэмп-
сон, которая занимается расследовани-
ем преступлений в сфере розничной 
торговли, за последние несколько лет из 
магазинов города было украдено това-
ров на несколько миллионов долларов.

№ 1 (938)

— Елена Васильевна, что для 
вас светская жизнь?

— На светские мероприятия мне 
ходить некогда. Бывает, конечно, 
могу случайно забрести по пригла-
шению друзей. А в принципе тусов-
ки меня особенно не интересуют. Хо-
чется и книгу, которую пишу уже лет 
десять, продолжить, и почитать что-
то интересное, и с внуками побыть, и 
с собаками по саду погулять…

— А Вы бы хотели, чтобы Ваши 
внук и внучка стали оперными 
певцами?

— Ни в коем случае! Это очень 
тяжелая и нервная работа, которой 
надо посвятить всю свою жизнь. 
Достаточно того, что певицей стала 
моя дочь (Елена Макарова — Ред.).

— Знаю, что Вы с ней несколько 
раз давали концерты в российской 
глубинке.

— Да нас, наверное, в Книгу ре-
кордов Гиннеса надо заносить! Мы 
ведь дали 32 концерта, побывали 
во многих городах «Золотого коль-
ца России» — Пскове, Ярославле, 
Костроме, Переславль-Залеском… 
Это было очень нелегко — переез-
ды самолетами, поездами, маши-
нами. Но я получила огромное удо-
вольствие. Я имела счастье еще раз 
посмотреть живую Россию.

— А в Европе где вы себя наибо-
лее органично чувствовали?

— В Италии, Испании, Японии, 
Америке. Я хорошо знаю итальян-
ский и французский, преподаю на 
японском, знаю несколько языков 
на таком уровне, чтобы поговорить 
«за жизнь». Недавно два с лишним 
месяца провела в Японии, мне там 

тоже было очень комфортно. Но 
меня всегда тянет домой, без Рос-
сии жить не могу.

— Многие ваши коллеги, гово-
рят, что им хочется уехать из Рос-
сии, потому что здесь культурный и 
интеллектуальный уровень людей 
стал снижаться.

— Увы, это горькая правда. Ког-
да мы жили в Советском Союзе, я 
такого не ощущала… Но разве это 
правильно — убегать от проблемы 
туда, где она решена? Я считаю: это 
и неправильно, и нечестно.

— Какая деятельность для вас 
труднее — педагогическая или 
творческая, певческая?

— Конечно, певческая. И хотя 
педагог тоже устает физически, 
пение все-таки отбирает все силы, 
энергию — надо ведь донести до 
зрителя свое эмоциональное состо-

яние. Но — не опустошает. Более 
того — еще и новые силы придает . 
Такой вот взаимообразный процесс.

— Вы обмолвились, что продол-
жаете работать над книгой. О чем 
она будет?

— Их две. Я пишу одновременно 
книгу воспоминаний и еще книгу о 
технике вокального пения, исполь-
зуя свои знания по физике. Она бу-
дет называться «Как я пела».

— А чем еще занимаетесь?
— Провожу мастер-классы для 

педагогов, на которых ненавязчиво 
предлагаю лучше меня слушать и 
внимать моим советам, потому что 
мне уже скоро сто лет, а я все пою 
(смеется).

— Вы помните, что вы пели 
сами, когда вам было 10–11 лет?

— Вальсы Штрауса, народные 
песни. Но с педагогами я не зани-
малась, пошла в музыкальную шко-
лу только в девятом классе, а когда 
мне было лет шесть мы с подружка-
ми пошли записываться в кружок 
Ленинградского Дворца пионеров. 
Но подружек взяли, а меня нет! Я 
так рыдала, что в конце-концов 
меня все таки взяли в хор.

«Без России жить не могу»
Сегодня девять дней, как не стало Царицы сцены — Народной артистки 
СССР, выдающейся оперной певицы Елены ОБРАЗЦОВОЙ

Трудно передать словами, какие горькие чув-
ства испытали знавшие Елену Васильевну в день 
ее смерти. Лично мне она запомнится живой, ве-
селой и энергичной женщиной, порой жестким и 
строгим, но и очень добрым человеком.

Мы познакомились 15 лет назад после спектакля 
«Антонио фон Эльба», который поставил для При-
мадонны известный режиссер Роман Виктюк. Потом 
наши встречи с Еленой Васильевной стали регуляр-

ными, а поводами для них служили придуманные 
Образцовой международные конкурсы вокального 
искусства для молодых и совсем юных певцов.

Последний год Царице сцены, как называли Об-
разцову, дался нелегко. Едва не лишилась Центра 
вокального творчества, вокруг певческого насле-
дия певицы начались разные конфликты, дрязги 
и скандалы, которые серьезно больная Образцова 
тяжело переживала. В ноябре она даже спела на 

вечере в Большом театре, посвященном собствен-
ному 75-летию, а вот аналогичный вечер, планиро-
вавшийся в Кремле, пришлось отменить — на него 
у Елены Васильевны уже не хватило сил…

Мне посчастливилось общаться с этой вели-
кой артисткой довольно часто, последний раз — 
весной 2014 года. Некоторые фрагменты наших 
многочисленных бесед с ней я и предлагаю чита-
телям «Нового вторника».

Елене Васильевне нравилось быть не только красивой,
но и сильной.

Елена Образцова — народная артистка СССР. Роди-
лась в Ленинграде, ребёнком пережила блокаду. Ле-
нинградскую консерваторию Образцова закончила экс-
терном, на выпускном экзамене получила уникальную 
оценку — пять с плюсом. Певица выступала в крупней-

ших театрах и концертных залах — в миланском Ла-Скала, нью-
йоркском Метрополитен-Опера, лондонском Ковент-Гардене, в 
Венской государственной опере. В Испании Образцову признали 
лучшей в мире исполнительницей партии Кармен. Похоронена 
Царица сцены на Новодевичьем кладбище в Москве.

NB!

«Нам с мамой вместе очень комфортно»
Так говорила о Елене Васильевне Образцовой ее дочь, Елена Макарова

. Утрата

— Елена, это правда, что у Вас не-
сколько образований?

— Я окончила три курса факультета 
журналистики, консерваторию и фель-
дшерские курсы. При этом мне пришлось 
поработать в детской реанимации, так 
что потрясти меня чем-то и, тем более, 
выбить из колеи, очень трудно.

— В свое время Вы уехали в Испа-
нию по приглашению самой Кабалье?

— Да, в 1996 году она пригласила меня 
доучиваться там. Потом она стала вклю-
чать меня в свои спектакли. Мы объехали 
с ней много стран — Россия, Италия, Ис-
пания, Франция, Эстония, Украина. Неза-
бываемым стал пасхальный фестиваль 
в Риме. Кстати, Кабалье очень умный 
человек. Когда она поняла, что не может 
уже петь Чио-Чио-Сан по возрасту, но при 

этом может еще многое дать людям, она 
стала рыться в библиотеках и находить 
партитуры великих композиторов, кото-
рые никто никогда не ставил, или ставил 
очень редко.

— Как Вы отнеслись к тому, что в 
спектакле Романа Виктюка «Антонио 
фон Эльбе» актер Дмитрий Бозин но-
сил вашу маму на руках?

— Я сейчас не помню, как я тогда к 
этому отнеслась — скорее, никак. Моя 
мама взрослый человек, она поступает 
так, как считает нужным — лишь бы 
ей было комфортно и творчески инте-
ресно. Нет ничего ужасного в том, что 
мама играла в этом спектакле, она ни-
чем себя не унизила и не принизила. И 
потом, у нее тогда был очень сложный 
период в жизни, и ей надо было еще в 
чем-то реализовать себя, кроме опер-
ной сцены.

— На конкурсе «Новая волна» ваша 
мама многих удивила, спев вместе с 
Тимати реп?

— А что, разве все оперные певицы 
должны ходить в бальных платьях? Не 
стоит делать из них этаких святых, за-
стегнутых на все застежки. То, что моя 
мама современный человек, и способна 
в своем возрасте на такое хулиганство — 
это даже весело. Мама может позвонить 
и вдруг предложить… послушать свежий 
анекдот. Когда мы встречаемся после 
долгого перерыва, мы первые полчаса 
смеемся. В какой-то момент мы понима-
ем, что очень друг на друга похожи — в 
отношении к животным, цветам, и во мно-
гом другом. И вообще, нам вместе очень 
комфортно и удобно.

Подборку материалов 
о великой певице подготовил 

Андрей КНЯЗЕВ

Теперь за маму 
будет петь дочь.

Пойди туда, 
не знаю — куда

Владелец ресторана в ита-
льянском курортном городе Ри-
мини пытался заставить своего 
шеф-повара пойти к проститут-
ке, чтобы тот доказал, что он 
не гей. В случае отказа ресто-
ратор угрожал 40-летнему шеф-
повару увольнением. 

Случай получил широкую 
огласку. Так, крупнейшая ЛГБТ-
организация Италии Arcigay 
осудила произошедшее.

По словам основателя фи-
лиала Arcigay в Римини Марко 
Тони, произошедшее демон-
стрирует то, как некоторые без-
жалостно поступают с людьми 
нетрадиционной ориентации, 
пользуясь их желанием выпол-
нять свою работу и необходимо-
стью зарабатывать на жизнь.

Тони обратился к другим ре-
стораторам города с требованием 
защитить и поддержать постра-
давшего шеф-повара и в случае 
необходимости предоставить ему 
новую работу. Также на произо-
шедшее отреагировал и поли-
тик от Демократической партии 
Италии Давид Сассоли. На своей 
странице в Twitter он назвал слу-
чившееся «хроникой ужаса».

Консервы — 
оружие 
школьников

Руководство школы в амери-
канском городе Валлей (штат 
Алабама) попросило детей прине-
сти по банке консервов, которые 
планируется использоваться для 
защиты от злоумышленников. 
Рекомендуемый вес консервов — 
около 200 граммов.

Предполагается, что консервы 
будут храниться в классах, а при-
менять их намерены в качестве 
метательных снарядов в случае 
нападения на школу. По мнению 
руководителя учебного заведе-
ния Присциллы Холли, наличие 
такого «оружия» даст школьни-
кам чувство защищенности.

Холли добавила, что, если 
консервы не пригодятся, то в 
конце года их передадут в сто-
ловую учебного заведения.

«Ха-хатушки» собрал
Олег БУРКОВ|

По материалам СМИ

. Ха-ха-ха


