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От «НВ»: А что ему еще делать, 
если ДАМ топчется на месте?

Прямая речь
Президент России 
Владимир Путин по-
ручил проработать 
предложенную вице-
премьером Юрием 
Трутневым идею бес-

платного выделения в аренду на пять лет 
одного гектара земли каждому жителю Даль-
него Востока и переселенцу с возможностью 
получить землю в собственность в случае до-
бросовестного ее использования под сельское 
хозяйство, бизнес, лесное дело либо охоту.

От «НВ»: Как бы не пришлось в целях контро-
ля создавать министерство добросовестного 
использования земли.

«Правительство 
делает шаги, 
прямо 
противоположные 
тем, которые 
необходимы».

Оксана ДМИТРИЕВА,
1-й зампред комитета 
Госдумы по бюджету 
и налогам

Новость греет

После Парижа и у нас слу-
чилась страшная трагедия, 
которая чуть было не прошла 
незамеченной. Выходит, что 
свобода слова (о, Шарли!) 
вне совести еще не гаранти-
рует нормальное психиче-
ское состояние информаци-
онного поля.

Но обо всем по порядку. 12 января 
рядовой срочной службы Валерий Пер-
мяков, покинув с автоматом террито-
рию 102-й российской военной базы, 
расположенной в армянском городе 
Гюмри, проник в дом семьи Аветисян 
и перестрелял всех находившихся там 
людей, в том числе двухгодовалого 
ребенка. Семимесячный малыш, ко-
торому российский солдат нанес удар 
штык-ножом, выжил и был доставлен в 
реанимацию, но спасти его не удалось. 
Пермякова вскоре задержали россий-
ские пограничники и передали коман-
дованию военной базы. 

Как выяснилось, солдат никому 
не мстил и не планировал это дикое 
убийство. Он просто вышел прогу-
ляться (как рассказали адвокаты), 
захотел попить, для чего и залез в 
первый попавшийся на пути дом. 

Армянский адвокат российского 
военнослужащего, Тамара Яйлоян, 
выслушав признание подозреваемо-
го (пока не убийцы) отказалась вести 
это дело. И объяснила свое решение 
журналистам: «Он рассказал, что за-
брался в дом через окно, там были 
три комнаты — в первой был один 

человек, он проснулся, что-то крик-
нул по-армянски. Пермяков сказал, 
что не понимает по-армянски, а ког-
да человек потянулся за телефоном, 
выстрелил. Потом услышал голоса из 
второй комнаты, зашел туда и увидел 
двух человек, убил обоих, в третьей 
комнате находились четыре чело-
века, троих он застрелил, хотел за-
стрелить и малыша, однако автомат 
дал осечку, поэтому заколол штык-
ножом. После этого он сменил одеж-
ду, выпил воды и ушел». 

Выходит, водичку все-таки по-
пил...

После этого рассказа Тамара Яйло-
ян и отказалась вести дело Пермякова.

Понятно, что в Гюмри (бывший, 
кстати, Ленинакан) начались волне-
ния. Люди стали требовать суда над 
преступником в Армении, посколь-
ку преступление совершено не на 
территории военной базы, но рос-
сийская сторона заявила, что след-
ствие по делу еще может вести ар-
мянская прокуратура, а вот судить 
его будут только на Родине. 

Возмущенные митингующие бло-
кировали военную базу, полиция 
разогнала митингующих.... Респу-

блика забурлила. Чем закончится всё 
это, сказать пока сложно. Мне же ка-
жется, что в данном случае принцип 
«своих не сдаем» выглядит несколько 
неубедительно. Есть признание по-
дозреваемого, есть трупы. Почему 
бы Пермякова не судить в Гюмри? В 
конце-концов, Армения самый вер-
ный союзник России на Кавказе и та-
кой шаг навстречу будет ею правиль-
но понят.

Но оставим данную проблему на 
совести политиков и юристов. Сейчас 
речь о другом. А именно — как эта 
трагедия была отражена в СМИ и Ин-
тернете?

Так вот, бойня в Гюмри была от-
несена отечественными СМИ к собы-
тиям... второго плана. Основное вни-
мание на главных телеканалах было 
уделено войне на Украине, смерти 
великой певицы Образцовой, оче-
редному нарушению прав человека 
в США. На Гюмри просто не хватило 
времени? (Только «Дождь» не заметал 
следы).

Газеты о страшном убийстве ар-
мянской семьи писали, но, так ска-
зать, лишь в информационном фор-
мате. (Заметно было, что это событие 

явно не афишируется). И в послед-
нем абзаце непременно содержалось 
сообщение о том, что «несмотря на 
преступление, в руководстве Гюмри 
считают, что выводить российскую 
военную базу из Армении не нужно». 
Иначе говоря, политический под-
текст оказался важнее человеческой 
драмы.

Армянский журналист Рафа-
ел Ованнисян на своей странице в 
Фейсбуке написал: «Вчера россий-
ский срочник, проходивший службу 
на военной базе в армянском городе 
Гюмри, хладнокровно расстрелял ар-
мянскую семью из шести человек... 
Но ни 1-й канал, ни… Россия-1 не ска-
зали об этом ни слова... Я ничего не 
имею против русских. И никогда не 
имел. Я имею сказать руководителям 
ведущих российских каналов, что вы 
— просто гниды... И в вас нет ничего 
мужского. И человеческого».

Хочу верить, что «перевод» гюм-
ринской бойни в разряд информации 
второго плана — это не указание вла-
сти, хотя такое вполне возможно в 
нашей стране, умеющей сражаться за 
свободу слова в Париже. 

...Спустя несколько дней инфор-

мационные агентства сообщили, что 
«президент России Владимир Путин 
позвонил президенту Армении Сер-
жу Саргсяну и еще раз (выделено 
мною. — А.М.) выразил соболезно-
вания родственникам погибших и 
всему армянскому народу в связи с 
трагедией в городе Гюмри».

Странно, но первое соболезно-
вание как-то прошло незаметно... 
Во всяком случае, Армения его не 
услышала, что только подняло гра-
дус возмущения. Наверно, и в Рос-
сии его не услышали. Поскольку 
после «повторного» соболезнования 
российские СМИ вдруг стали разом 
говорить об этой трагедии.

Честно говоря, мне бы очень хо-
телось, чтобы мой президент не по-
звонил, а прилетел в Гюмри. Летает 
же он со стерхами и к своей тигри-
це. А тут — такое громкое дело... 

И еще мне очень бы хотелось, 
чтобы журналисты тех изданий, что 
недавно носили майку «Я — Шар-
ли», надели бы майки с криком: «Я 
— Гюмри». Этот древний армянский 
город тоже ведь теперь имеет отноше-
ние к свободе слова. 

Которая без совести и чести просто 
не имеет смысла.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Я — Гюмри!
Свобода слова без совести и чести просто не имеет смысла

Валентина Талызина 
отметит юбилей 
на сцене

 
Свой 80-летний 
юбилей Народная 
артистка РФ Ва-
лентина Талызи-
на отметит на сце-
не родного Театра 
имени Моссовета, 

где Валентина Илларионовна слу-
жит уже 57 лет. Она исполнит роль 
Атуевой в спектакле «Свадьба Кре-
чинского» Сухово-Кобылина в поста-
новке художественного руководите-
ля театра, народного артиста России 
Павла Хомского.
 

Порошенко освистали 
в Швейцарии

В ходе лекции 
на тему мирно-
го процесса в 
Украине, кото-
рую президент 
Петр Порошенко 
решил прочитать 

учащимся Института Европы при 
Цюрихском университете, высту-
пающего засвистали и захлопали, 
а одна из слушательниц выкрикну-
ла по-английски: «Не хочу слушать 
человека, который убивает детей». 
Однако на многочисленных видео-
записях, появившихся в сети, вид-
но, что у украинского президента в 
зале присутствовала и группа под-
держки с украинскими флагами.

Максим БРУНОВ

. Персоналии «Кто прячет 
прошлое ревниво…»
Ровно 70 лет назад, 27 января 1945 года, Красная Армия освободила 
концлагерь «Аушвиц-Биркенау», больше известный как Освенцим, 
но в Польше, похоже, начинают об этом забывать

Незадолго до знаменательной 
даты глава МИД Польши Гжегож 
Схетына, в угоду, надо полагать, 
националистическим настроени-
ям соседней страны, заявил, что 
Освенцим освободили украинцы.

Будь жив мой отец, Иван Громак, он, я 
уверен, осудил бы это кощунственное за-
явление. Ибо сам рассказывал мне, что 
вместе с ним, украинцем по национально-
сти, Польшу (как, впрочем, и Освенцим) в 
составе Красной Армии освобождали рус-
ские и чеченцы, грузины и татары, а также 
представители многих других народностей 
Союза ССР. 

Кстати, имея множество наград, отец 
чуть не больше всех гордился медалью «За 
освобождение Варшавы». 70 лет назад, 17 
января 1945 года, гвардии старший сержант 
Иван Громак в составе частей Красной ар-
мии вошел в Варшаву. На улицах польской 
столицы он и его товарищи увидели только 
пепел и руины, покрытые снегом. Жители 
города были истощены и одеты почти в лох-
мотья. 

Оставшиеся в живых узники Освенцима и других концлагерей, в отличие 
от некоторых «историков», знают, кому они обязаны своим спасением.

(Окончание — на 2-й стр.) 

Мнение колумни-
стов «НВ» может не 
совпадать с точкой 
зрения редакции. 
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В Донецке ополченцы провели 
парад «киборгов», в ходе которого 
заставили пройти пленных сило-
виков от аэропорта до места взрыва 
троллейбусной остановки, где 
погибли 13 человек. Таким образом 
лидер ДНР Александр Захарченко 
решил указать местным жителям 
на вину силовиков в гибели людей.

Китай построит высокоскоростную 
железную дорогу, связывающую 
Пекин с Москвой, стоимостью 1,5 
триллиона юаней (242 миллиарда 
долларов). Предполагается, что общая 
протяженность железной дороги 
составит семь тысяч километров. Она 
будет проходить через Казахстан, 
а время в пути составит всего два дня.
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На кадрах кинохроники семи-
десятилетней давности видно, с 
каким ликованием варшавяне 
встречают подразделения Крас-
ной армии и Войска Польского. 
В те дни польские газеты писали: 
«Спасибо вам, русские, впереди 
мир и новая жизнь. Мы так долго 
этого ждали!».

Именно в той, практически стер-
той с лица земли Варшаве, уцелев-
шие жители открыли в 1945 году 
памятник воинам Советской ар-
мии, известный как «Четверо спя-
щих». На постаменте написали на 
русском и польском языках: «Сла-
ва героям Советской армии. Бра-
тьям по оружию, отдавшим свои 
жизни за свободу и независимость 
польского народа, жители Варша-
вы воздвигли этот памятник».

Но не долгой оказалась па-
мять… Четыре года назад под 
предлогом строительства метро 
исторический монумент демон-
тировали. Я уж не говорю о том, 
что по прошествии времени дети 
и внуки ликовавших в 1945 году 
поляков напрочь забыли, кто 
освободил их из рабства.

17 января нынешнего года, в 
70-летие освобождения Варшавы, 
в Польше практически не было ни-
каких торжественных мероприя-
тий, если не считать возложения 
цветов к могиле Неизвестного сол-

дата в центре польской столицы.
И это понятно. Ведь у Польши 

сегодня новый «большой брат» — 
США и новый враг — Россия. А 
о врагах следует говорить плохо. 
Это притом, что на польской зем-
ле осталось лежать 650 тысяч со-
ветских воинов — простых людей, 
молодых парней, которые пошли 
на смерть не с мечтой установить 
в Польше тиранию, а с искренним 
желанием освободить страну от 
нацистских оккупантов.

Это притом, что Варшаву под-
няли из руин в кратчайшие сро-
ки на советские деньги. Однако 
на сей факт в современной Поль-
ше предпочитают попросту за-
крывать глаза. Как и на то, что 
за время нацистской оккупации 
Польша потеряла 21,4% своего на-
селения. Забыли представители 
гордой польской нации и много-
метровые предупреждения, ко-
торые нацисты вывешивали на 
дверях ресторанов, кинотеатров 
и в городских парках оккупиро-
ванных польских городов: «Фюр-
хунде унд полен ферботен!» («Для 
собак и поляков запрещено!»).

Как забыли слова Уинстона 
Черчилля о том, что «без русских 
армий Польша была бы уничто-
жена или низведена до рабского 
положения, а сама польская на-
ция стерта с лица земли».

Забыта материальная помощь, 
которую СССР оказывал в восста-

новлении послевоенной Польши, 
отказавшись от всех претензий 
на германское имущество в стра-
не и уступив Варшаве 15% репа-
рационных поступлений и 15% 
промышленного оборудования, 
вывозимого из Германии.

Забыт тот факт, что, когда в 
СССР хлеб выдавался по карточ-
кам, в январе 1945 года в Польшу 
начались безвозмездные поставки 
60 тыс. тонн хлеба из Советского 
Союза. Возможно, именно благо-
даря этому хлебу, многие нынеш-
ние польские русофобы остались 
живы или появились на свет.

Забыто то, что только благо-
даря жёсткой позиции Сталина, 
нынешняя польско-германская 
граница прошла по Одеру-Нейсе, 
что дало Польше выход к Балтий-
скому морю и увеличило террито-
рию страны более чем на 100 тыс. 
кв. километров.

Забыто, что в трудные для 
Польши 1980-е годы безвозмезд-
ная помощь СССР составила более 
7 млрд. рублей, а в начале 1990-х 
годов Россия фактически прости-
ла Польше долг, составлявший 
5,3 млрд. тогда еще полновесных 
рублей в иностранной валюте.

На польской территории ра-
ботали самые страшные концла-
геря СС в истории человечества 
— Освенцим, Треблинка, Май-
данек. Во вторник, 27 января 
наступившего года, мы будем 

отмечать 70-летие освобождения 
Советской Армией одной из са-
мых страшных машин по умерщ-
влению людей — лагеря смерти 
Освенцим. Но польские власти 
решили отметить эту дату про-
сто как дату освобождения лаге-
ря смерти. Кем был освобожден 
Освенцим? Ни слова. И только 
глава МИД Польши пан Схетына 
«внес ясность» — оказывается, 
украинцами (см. выше)…

Выпадение советских освобо-
дителей странным образом со-
впало с тем, что организаторы 
мероприятий не пригласили на 
70-летие Путина, главу государ-
ства, солдаты которого освободи-
ли Освенцим. Но зато поляки при-
гласили Ангелу Меркель. Ведь 
возглавляемая ею страна имела 
непосредственное отношение к 
Освенциму, как и к Майданеку, к 
Треблинке и т.д. Я даже не удив-
люсь, если европейцы начнут 
считать (или уже считают?), что 
узников Освенцима освободили 
американцы.

«Кто прячет прошлое ревниво, 
тот и с грядущим не в ладу» — 
писал поэт-фронтовик Александр 
Твардовский. История, похоже, 
ничему не научила многих ны-
нешних правителей Польши.

Валерий ГРОМАК|
военный обозреватель «НВ»|

капитан 1 ранга

«Кто прячет 
прошлое ревниво…»

(Начало — на 1-й стр.) 

. Глас народа

Прочитал в «Живом жур-
нале» комментарий врача 
из Израиля, который про-
работал первые 20 лет 
терапевтом в Союзе, а 
последние годы — в стра-
не обетованной врачом 
общей практики.

«Я чувствую себя в «сумасшед-
шем доме» времен социалисти-
ческого «светлого прошлого», — 
признается счастливчик. И ему 
поистине можно позавидовать.

Посмотрите, сколько у нас 
возни вокруг больничного листа 
по поводу насморка! И при этом 
врач тщательно и торжествен-
но печатными буковками в от-
дельных клеточках выводит все 
данные больного. Как будто это 
стодолларовая купюра! Давно 
у меня так «не кипело» на душе. 
Ведь себя же гробим! 

Проанализируйте один день 
работы врача, и вы убедитесь в 
том, что 80 процентов его време-
ни и усилий уходит на ненужную, 
а значит — вредную всем дея-
тельность. Этого нет ни в одной 
стране земного шара! Ну, разве 
что в Северной Корее… Как будто 
бы какая то «злая сила» специ-
ально подталкивает всех участ-
ников этой комедии к абсурду. 

Да разве только в медицине 
дело! Нас просто задушили писа-
ниной и бумагами, которые не 
дают ни жить, ни работать. За 
что боролись, на то и напоролись.

Вот вам живой пример из лич-
ного (и горького, увы) опыта.

Ура! Сегодня мы с женой долж-
ны получить, наконец, документы 
на приватизированную квартиру. 
Несмотря на то, что в 90-е годы 
мы квартиру приватизировали 

одними из первых, до конца реги-
страцию так и не оформили, огра-
ничившись актом БТИ. Пришлось 
всё делать заново. 

Документы в Росреестр мы 
сдавали три часа, хотя пришли 
к девяти часам и были первыми. 
За это время я успел прочитать 
на стене о наличии бесплатной 
услуги — запись на прием через 
Москву, что я и сделал. 

Когда мы приехали получать 

готовые документы на право соб-
ственности, причем на десять ми-
нут раньше назначенного, в мою 
душу закрались сомнения: так ли 
всё будет хорошо, как было обеща-
но (нам даже собирались перезво-
нить, чтобы проверить, как нас 
примут по записи, так сказать, 
оценить прием). Увы, сомнения 
оправдались, несмотря на то, что 
мы и без записи были первыми, по-
лучили документы только через 
час, так как «они не были готовы 
из-за новой программы». Ах, уж 
эти новые программы, куда ни пой-
ди — всё «висит». Но зато как!!!

Под окошечками приема и вы-
дачи документов линолеум был 
протерт до третьего слоя; не 
только до предыдущей плитки, 
но и до бетона. У окна приема 
стояла женщина, начавшая при-
ватизировать гараж, но папка 
с документами у неё была уже 
такая, как будто она собиралась 
покупать завод. Это сколько 
же просителей оттоптали эти 
«ямы»? Сколько таких окошечек в 
России! Что за компрачикосов мы 
произвели на свет за 25 лет бе-
ременности либеральным обще-
ством?

Олег ВИКТОРОВ|
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Окна есть, света — нет

80 процентов времени  и усилий врача уходит 
на ненужную, а значит — вредную всем деятельность.

Прощай, 
каско?

В 2015 году на россий-
ском рынке могут возник-
нуть серьезные проблемы 
с приобретением полиса 
добровольного автостра-
хования.

Уже сейчас полисы каско в од-
них регионах РФ заметно подоро-
жали, а в других и вовсе исчезли 
из продажи. 

По мнению экспертов страхо-
вого рынка, сейчас выделяются 
две причины подорожания каско, 
и обе связаны с обесцениванием 
рубля. 

С одной стороны, обвал россий-
ской валюты привел к скачку цен 
на новые иномарки, а вместе с 
ним выросла и цена полиса добро-
вольного страхования, которая 
рассчитывается, исходя из стои-
мости машины. С другой стороны, 
подорожали и запчасти, которые 
покупаются за валюту. Соответ-
ственно, страховщикам обходится 
дороже и ремонт автомобиля по 
страховке.

Как считают эксперты, в 2015 
году каско будет дорожать про-
порционально тому, насколь-
ко будут увеличиваться цены 
на иномарки и обесцениваться 
рубль. При этом рынок каско, ско-
рее всего, сократится. Проблемы 
у многих страховых компаний 
начались еще до кризиса, причем 
это связано как с убыточными 
портфелями, так и с огромным 
количеством судебных притяза-
ний клиентов.

А в этом году многие страховые 
компании будут вынуждены и во-
все уйти с рынка. Причем боль-
ше всего проблем возникнет не в 
Москве или Санкт-Петербурге, а 
в регионах — именно там авторы-
нок сократится в первую очередь, 
в результате чего уйдут и страхо-
вые компании.

Иван ПОРТНОЙ|
По материалам СМИ

. Вопрос — 
   ребром

Президент России Владимир Путин 
заявил, что в гибели жителей Дон-
басса виноваты люди, отдававшие 
преступные приказы.

* * *
Верховная Рада создаст комиссию, 
которая займется расследованием 
деятельности руководства АТО в 
связи с пленением и гибелью воен-
ных, оборонявших донецкий аэро-
порт.

* * *
Во Владивостоке признана экс-
тремистской книга художника и 
публициста Ильи Фальковского и 
журналиста Александра Литого 
««Ударные отряды» против Путина». 

* * *
Патриарх Кирилл, выступая в Гос-
думе, предложил запретить аборты 
в России. По его словам, для начала 
нужно исключить аборты из услуг, 
оказываемых в рамках системы 
обязательного медицинского стра-
хования.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно
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Львовский окружной административный 
суд удовлетворил иск Святослава Литин-
ского, преподавателя госуниверситета 
имени И. Франко о выдаче ему единствен-
ного в своем роде украинского паспорта. В 
нем не будет второй страницы с записью 
на русском языке, который, оказывается, 
не просто враждебен Литинскому, а «уни-
жает его национальное достоинство».

Абсолютное большинство вышитых наци-
ональными узорами мужских и женских 
сорочек, которыми так гордятся украин-
цы, завозится из Китая. Дело в том, что 
единственный из кое-как работающих 
предприятий — Ровенский льнокомби-
нат — отправляет производимое волокно 
в Поднебесную, где выпуск разноцветных 
вышиванок поставлен на поток.

№ 2 (939)

Беда на жителей Север-
ной столицы свалилась, 
откуда не ждали. Алла 
Пугачева и ее компания 
готовятся через суд вы-
требовать у Смольного 
компенсацию за ото-
бранный участок, на 
котором они планировали 
построить так называе-
мый культурно-деловой 
центр.

Пара миллионов долларов, о 
которых компания ведет речь, — 
это серьезная потеря для бюджета 
города, то есть для населения в 
столь сложное время, какое пере-
живает вся страна. Впрочем, дело-
вые партнеры согласны и на дру-
гой вариант: взять взамен новый 
участок, если он им, конечно, по-
дойдет. За «свое» — кусок земли в 
историческом центре Петербурга 
— они готовы биться до последне-
го… Считают, что стройку им за-
претили незаконно.

Правда, позабыв (по вполне по-
нятным причинам) о самом глав-
ном — что стройку ту прежде все-
го им незаконно разрешили!

Постановление о выделении 
земли на Васильевском острове 
для Аллы Пугачевой губернатор 
Валентина Матвиенко подписала 
буквально в последний момент, 
перед тем как сложить с себя 
полномочия. Страх проиграть гря-
дущие выборы в Госдуму заставил 
партию власти убрать непопу-
лярную у петербуржцев фигуру 
— чтобы перестала раздражать 
электорат. Но поистине царский 
подарок Примадонне (не потому, 
что от царицы, а потому что — 

очень дорогой!) г-жа Матвиенко 
успела-таки сделать.

Около трех гектаров земли на 
Морской набережной Васильев-
ского острова пугачевцы (среди 
которых был тогда и Максим Во-
робьев, брат тогдашнего руково-
дителя фракции «Единой России» 
в Госдуме, а ныне подмосковного 
губернатора) получили за смеш-
ную сумму 39 миллионов рублей 
да еще в рассрочку на четыре 
года. Это при рыночной стоимости 
участка, которая, по разным оцен-
кам, составляла от 300 до 450 мил-
лионов рублей. А то и много боль-
ше, будь он выставлен на торги, 
как требовал закон, — уж больно 
лакомый кусок.

Почему-то закрыла глаза Ва-

лентина Матвиенко и на другое 
важное обстоятельство, не позво-
лявшее ей «дарить» этот участок 
кому бы то ни было. По генпла-
ну Петербурга, там должна была 
пройти автомагистраль.

Ах да, следует особо сказать, 
какое кошмарное зрелище (в 
случае реализации проекта) 
ожидало петербуржцев и гостей 
города. Сначала планировалось 
построить сооружение в виде 
буквы «П» высотой 100 метров — 
и охраняемому законом силуэту 
Адмиралтейства был бы каюк. 
Жителям, вставшим на защиту 
своего города, после тяжелой и 
длительной осады удалось до-
биться отмены этого плана. Тог-
да возник другой — высотка в 

виде «бриллианта на скипетре», 
но его отверг градостроительный 
совет (Матвиенко была уже да-
леко!). Таким образом, Северная 
столица осталась без «архитек-
турной жемчужины». Зато убе-
регла историческую панораму и 
соблюла честь и достоинство.

Далась победа нелегко! Не-
сколько лет общественникам при-
шлось бороться и с пугачевцами, 
и с городскими чиновниками. В 
2013 году они добились, чтобы 
суд признал незаконными прави-
ла землепользования и застрой-
ки, выданные Алле Пугачевой и 
компании. Затем (тоже через суд) 
было доказано: само разрешение 
на строительство является не-
законным. Но только прошлым 
летом городская власть оконча-
тельно отказалась от проекта, 
доставшегося ей в наследство от 
бывшей градоначальницы. 

Кстати, хотя речь все время 
велась о строительстве культурно-
делового центра и даже «Театре 
песни Аллы Пугачевой», на самом 
деле точности ради его следовало 

называть прежде всего деловым, а 
уж потом немного культурным. Из 
общей площади почти в 200 тысяч 
квадратных метров менее одной 
десятой отводилось под этот са-
мый «Театр», то есть концертный 
зал. Девять десятых (!) должны 
были занять бизнес-центр, гости-
ница, рестораны, элитные апарта-
менты с висячими садами…

И вот теперь петербуржцы 
должны еще и заплатить Алле 
Пугачевой с дочерью и нынешним 
партнером Евгением Финкель-
штейном (51 процент компании) 
за «инвестиционные потери». За 
то, что им не дали реализовать 
бизнес-план из-за «ошибок и недо-
работок разных комитетов и пра-
вительства Петербурга». 

Однако причем тут город и 
горожане? Почему они должны 
расплачиваться за чужие грехи? 
Землю пугачевцам незаконно 
дала Валентина Матвиенко, бу-
маги оформляли ее подчинен-
ные, а жители города как раз с 
самого начала были против этой 
«стройки века». Вот пусть бывшая 
хозяйка Смольного со своим дво-
ром и отвечает на все претензии! 
Выдюжат — скинутся, сложатся, 
ссуду в банке возьмут…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ» 

. Говорят, что... А как на самом деле?

Пугачевский бунт 
Примадонна с компанией готовится к штурму Смольного

МЕЖДУ ПРОЧИМ, это не единственный инвест-
проект, затеянный Валентиной Матвиенко, который 
пришлось закрыть в Петербурге. После ревизии «на-
следства» власти отказались от строительства Ор-
ловского тоннеля, Ново-Адмиралтейского моста, 

переправы через остров Серный, еще одного Дворца искусств 
на Васильевском острове венгерского бизнесмена Шандора 
Демьяна… 

Но первую тройку самых скандальных проектов по праву 
составили «Театр песни Аллы Пугачевой», проект застройки 
города компании «СПб Реновация» главы рыбного холдинга 
Максима Воробьева с партнерами и стадион для газпромов-
ского футбольного клуба «Зенит». Башня для самого «Газпро-
ма» остается, разумеется, вне конкуренции.

NB!

Алла Пугачева во время пресс-конференции, 
посвященной презентации проекта «Театр песни 
Аллы Пугачевой» в апреле 2012 года.

. Идея-фикс

Будущее — за людьми, 
ограничивающими себя во всем, 
считает автор этого письма. А вы 
как думаете, дорогой читатель?

Когда я слышу вой обывателей, которые 
столько лет жили не по средствам, почему-
то возомнив себя умными, удачливыми 
людьми, и которые берут кредиты на то, без 
чего в жизни можно обойтись, я радуюсь, 
что их, наконец, обломали! Обломала, по их 
же утверждению, «лживая, гадкая, подлая 
и вороватая власть», которой они, наивные, 
верили.

Верили, ибо считали, что можно жить, 
не производя ничего материального, или 
(что еще хуже и преступнее) играя на 
бирже и получая прибыль фактически из 
воздуха, и при этом думали, что все будет 
хорошо. 

Чудес, однако, не бывает. Помните, чему 
нас учили на уроках математики: сколько 
из одной трубы вливается, столько в другую 
и выливается. И теперь мы будем усердно 
ругать правительство и требовать его от-
ставки. Как будто те, кто придет на сме-
ну нынешним обитателям Белого дома на 
Краснопресненской набережной, знают что 
делать. Черта с два! Никто не знает, иначе 
бы давно назначили этих «спасителей». Но у 
всех глаза застланы желанием любой ценой 
жить «кучеряво».

Вот даже Руслан Гринберг, прекрасный 
экономист, директор Института экономики 
и член-корреспондент РАН, считает, что если 
его идеи примут, то все будет «у полном по-
рядке». Сам же Руслан Семенович коллекци-
онирует галстуки, которых у него несколько 
сотен. И считает, что надо жить на широкую 
ногу.

На самом деле нам всем надо научить-
ся жить, ограничивая себя во всем, — жить 
аскетами. За такими людьми — будущее. Они 
не станут рвать на себе волосы, если у них 
нет крутого автомобиля, а в гардеробе — не 
больше двух костюмов. Если они не могут 
позволить себе купить какой-то деликатес и 
уж тем более — отдельную квартиру, как, на-
пример, ваш покорный слуга. Если у них нет 
возможности взять кредиты в банках, кото-
рые на самом деле — главные спекулянты на 
нашем рынке.

Откажитесь от покупки лишнего, и вам 
уже не нужны будут деньги на содержание 
дорогой машины или квартиры в 150 ква-
дратов. Живите скромно, просто наслажда-
ясь жизнью. И верьте: придет (обязатель-
но придет!) то время, когда вам, аскетам, 
которых сейчас считают непрактичными 
лохами, станут завидовать владельцы за-
водов, квартир, пароходов и «лишних» ко-
стюмов, ибо кредиторы будут забирать всё 
это богатство за долги. И время это — не за 
горами.

И еще. Один мой знакомый, грамотный 
экономист, считает, что первопричиной ва-
лютного кризиса стали не Крым и даже не 
ситуация на Украине. Все, оказывается, го-
раздо прозаичнее — после кризиса 2008 года 
российские госкомпании стали пожирать на 
внешнем рынке валютные кредиты в три 
горла. К осени 2014-го соотношение золото-
валютных резервов и госдолга РФ, вместо 
устойчивого положительного сальдо, состав-
ляло 416 к 680 млрд. долларов, в декабре 
же — пик валютных платежей по внешним 
займам за очень долгий период составил уже 
31,3 млрд. долларов.

Это и есть главная причина нынешней 
ситуации на российском валютном рынке. 
Все остальное — косяки ЦБ, действие или 
бездействие федеральной власти, Украина, 
Крым, санкции и так далее — второстепен-
ные, или производные факторы. Каждый 
из них вряд ли бы сработал сам по себе, не 
нависай над российскими резидентами ги-
гантский пласт долгов, номинированных в 
валюте.

Иными словами, руководители наших го-
скомпаний имеют такое же пещерное пред-
ставление о том, как надо жить в кризис, как 
и воющие волки и шакалы, готовые ради ма-
териальных благ сожрать ближнего и убить 
нижнего. Вот и расплачивайтесь…

А я как жил, так и буду жить аскетом. И 
надеюсь дожить до тех времен, пока и в со-
знании других людей, уже не психопатов, не 
закрепится понимание того, что именно та-
кая жизнь — справедлива.

Андрей ДМИТРИЕВ|
журналист

Живи аскетом! Двенадцать 
героев Шеварова

В исторической гостиной Мемориальной 
квартиры А.С. Пушкина на Арбате состоялась 
презентация новой книги Дмитрия Шеварова 
(в «НВ» он ведет персональную рубрику «До-
брые лица») «Двенадцать поэтов 1812 года». 
Под одной обложкой наш коллега собрал 12 ге-
роев из тех, кто не только принимал непосред-
ственное участие в Отечественной войне 1812 
года, но и писал стихи. О некоторых из них мы 
знаем или хотя бы слышали (Давыдов, Батюш-
ков, Жуковский, Вяземский), о других почти 
или совсем ничего не знаем (Петин, Кайсаров, 
Марин, Шаликов, Глинка, Остолопов) — их 
судьбы так и остались в героической тени Де-
ниса Давыдова. 

Между тем, их творчество, участие в лите-
ратурной и общественной жизни наряду с бое-
выми действиями во многом способствовали 
превращению Отечественной войны 1812 года 
в одну из самых романтических эпох россий-
ской истории.

Своим творчеством и своими судьбами 
поэты того времени создали эталон дружбы и 
братства. Так что книга Дмитрия Шеварова не 
только о поэзии и истории, она — о друзьях 
и дружбе. О бесконечно притягательной для 
ума и сердца эпохе первой четверти XIX века, 
где было ясное, как чувствует автор «Двенад-
цати поэтов», различие между добром и злом.

Леонид ГРЕКОВ

. Творчество
  наших коллег
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Председатель комитета Госдумы по 
культуре, актер и режиссер Станислав 
Говорухин заявил, что не поддерживает 
просьбу группы российских кине-
матографистов об отмене запрета на 
нецензурную лексику в кино. При этом 
Говорухин подчеркнул, что никакими 
маркировками о возрастных ограниче-
ниях этот вопрос отрегулировать нельзя.

Американка Ли Вочтстеттер после смерти 
мужа прожила на круизных лайнерах в об-
щей сложности семь лет. Женщина продала 
свой дом во Флориде и сменила постоянное 
место жительство из-за наставления, который 
супруг дал ей перед смертью в 1997 году: 
«Никогда не прерывай круиза». Ежегодно 
женщина тратит около 160 тысяч долларов 
на оплату каюты, питания и развлечений.

№ 2 (939)

Его считают одним из 
участников теракта на 
знаменитом бостонском 
марафоне в апреле 2013 
года. Трое тогда погибли (в 
том числе 8-летний ребе-
нок), около 300 получили 
ранения, многие из них 
остались инвалидами. У 
обвиняемого — звездная 
команда защиты. Инте-
ресно, кто оплачивает ее? 
Неужели чеченская диа-
спора?

Старший из братьев Царнаевых, 
приехавших в США как беженцы 
из Чечни, был застрелен при аре-
сте, младший сидит теперь на 
скамье подсудимых. Ему предъ-
явлены обвинения по 30 пунктам, 
половина из которых предусма-
тривает смертную казнь.

Прокуратура требует для него 
самого сурового приговора. Так как 
преступление было исключительно 
тяжелым по своим последствиям 
для ни в чем неповинных людей. 
Так как преступление заранее тща-
тельно готовилось, и все было сде-
лано для того, чтобы пострадало 
как можно больше людей. Так как 
террорист предал клятву, которую 
давал при получении гражданства 
США…

Царнаев никакой вины за собой 
не признает.

Смертная казнь в штате Масса-
чусетс последний раз была прове-
дена в 1947 году, сейчас она офи-
циально отменена. Высшей мерой 
наказания считается пожизненное 
заключение без права на помило-
вание. Однако обвинение имеет 
право просить суд о смертном при-
говоре в случае согласия генпро-
курора. И генпрокурор США Эрик 
Холдер такое согласие уже дал.

Тем не менее адвокаты убийцы 
надеются сохранить ему жизнь. 

Примкнувшая к ним обществен-
ность также против смертной 
казни. Опрос местной газеты The 
Boston Globe показал: только 33 
процента высказались за смерть 
для Царнаева, а большинство — 57 
процентов — за пожизненное за-
ключение.

Хотя считается, что процесс 
начался, как минимум пару не-
дель судья будет заниматься 
отбором присяжных. Из 1200 
кандидатов он должен отобрать 
12 основных и 6 резервных на-
родных заседателей. Им обещано 
три выходных в неделю, рабочий 
день до 16 часов с двумя переры-
вами.

Кстати, Америке пришлось вы-
учить не только мужские чечен-
ские имена Тамерлан и Джохар 
«благодаря» братьям Царнаевым. 
Знакомство с женскими обеспечи-
ли Айлина и Белла, их сестры.

Прошлой осенью на скамью 
подсудимых в Нью-Йорке поса-
дили Айлину. Слишком напугала 
она своими угрозами всех — лю-
бовника, любовницу любовника, 
полицию и американскую обще-
ственность. Она пообещала своей 
счастливой сопернице: «У меня 
есть люди, которые придут к тебе 
и бросят бомбу!». Сестрицу Айли-
ну ждет и еще одно судебное раз-
бирательство — за дачу заведомо 

ложных сведений по делу об из-
готовлении фальшивых денег. 
И сестрица Белла, тоже мать-
одиночка, имеет серьезные про-
блемы с американским право-
судием. Ее не раз арестовывали 
за хранение и распространение 
наркотиков.

Сестры не работают, живут на 
социальные пособия. В общем, 
за счет американского трудового 
народа. На их мать в США также 
открыт ордер на арест — за во-
ровство в магазине, но та вовремя 
смылась из-за океана на историче-
скую родину.

Ольга СЛАВИНСКАЯ

. О чем говорят

Кровавый марафон вышел 
на финишную прямую
В США начался суд над Джохаром Царнаевым

Братья Царнаевы (вверху — младший из них, Джохар) сделали всё, 
чтобы погубить как можно больше людей…

. Фельетон от Ухвальда

Сын моего бамбайского приятеля, Игорек, 
учится в пятом классе самой продвинутой 
школы города, где применяют новейшие ме-
тоды обучения, в том числе так называемые 
ролевые игры. Это когда класс становится 
как бы заводским цехом, фермерским хозяй-
ством или магазином. А каждый ученик — 
мастером, зоотехником или товароведом. И 
всем вместе нужно придумывать, как лучше 
вести дело, выбираться из трудных ситуаций.

— Ну и кем ты был на последней такой 
игре? — спросил я у Игоря, когда навестил 
его семью во время очередной поездки в 
Бамбайск.

— Депутатом областной думы. 
— И что же делала ваша дума?
— То, что делают и взрослые депутаты: 

сочиняли и обсуждали законы, голосовали 
за них.

— Но ведь это так трудно — создать но-
вый закон.

— Ничего трудного — надо только приду-
мать, что еще запретить. У нас в бамбайской 
думе депутаты только и делают, что запре-
щают то одно, то другое.

— Например?
— Ну, скажем, недавно запретили курить 

в лесу, чтобы пожаров не было. Взрослым 
теперь нельзя ругаться рядом со школами. 
Запретили такси всех цветов, кроме желто-
го. А еще запретили критиковать губернато-
ра — раз он глава области, значит все делает 
правильно.

— А у себя в школе вы какие «законы» 
приняли, что запретили?

— Много чего. Учителям прозвища давать… 
Первоклашек обижать… На физкультуре боль-
ными притворяться… И обратите внимание, 
дядя Барт, приняли «единогласно».

— А были такие, которые не «единоглас-
но».

— Были два. Один, чтобы шпаргалки за-

претить — этот большинством голосов про-
валили. И другой, чтобы девчонок за косы 
не дергать. У нас в классе целая фракция — 
Володя Жириков и его товарищи — против 
проголосовала.

— Ну и как, Игорек, понравилось тебе 
быть депутатом?

— Всем понравилось. На будущей неделе 
еще одно заседание проведем.

— И какие «законы» принимать будете?
— У нас на этот счет целый список 

есть. Запретим, например, грому гре-
меть, когда контрольные пишем — отвле-
кает… Школьному коту Ваське — мышей 
ловить — мышек жалко… И пусть рыбки 
в аквариуме замолчат, а то болтают и 
болтают…

— Ну это уж вы чересчур… Смешные «за-
коны» вы собираетесь принять… Даже — ты 
уж, Игорек, на меня не сердись — какие-то 
дурацкие…

— Вот и училка так говорит — дурацкие. 
Правда, добавляет: наша областная дума и 
не такие принимает.

Барт УХВАЛЬД

Равнение — на взрослых

Ешь ананасы, 
рябчиков жуй…

В Омске помидоры обогнали по цене 
ананасы. Так, килограмм заморских 
фруктов в одном из супермаркетов сто-
ит 210 рублей, тогда как килограмм по-
мидоров — 250 рублей. По этому поводу 
в сети уже появились едкие коммента-
рии, типа «конечно, у нас же ананасы 
в Дружино выращивают, а помидоры, 
пока довезешь из Африки…», «через ме-
сяц, смотришь, и авокадо будет дешевле 
пожарить, чем картошечку».

Тем временем, Омскстат подтверж-
дает, что в первую декаду января 2015 
года в городе и окрестностях заметно 
подорожала плодоовощная продук-
ция. Помидоры — на 9,7 процента, 
морковь — на 6,9, лук — на 11,2, бело-
кочанная капуста — на12,7 процента.

Илья КОСТЫРКО

…день твой 
последний 
приходит, буржуй

Прокуратура Северо-Восточного ад-
министративного округа Москвы выяви-
ла многочисленные нарушения закона в 
универсаме торговой сети Spar. Во время 
проверки в магазине обнаружили запре-
щенные к реализации на территории 
Российской Федерации польские ябло-
ки и эстонские груши с переклеенны-
ми маркировками: яблоки из Польши 
значились как белорусские, а груши из 
Эстонии — как швейцарские.

Также прокуратура СВАО выявила 
в сети магазинов необоснованный рост 
цен на сельскохозяйственную продук-
цию. В частности, повышение стоимости 
гречневой крупы составило 60 процен-
тов. Кроме того, цена столовой свеклы в 
магазине составляет 37,99 рубля, притом 
что у поставщика стоимость этого про-
дукта составляет 23,64 рубля.

По установленным фактам прокура-
тура возбудила административные дела.

Олег СТАХОВ

. Жизнь и кошелек

В ноябре Россель-
хознадзор пригрозил 
Швейцарии продук-
товым эмбарго из-за 
того, что после введе-
ния Россией ответных 

экономических мер на западные 
санкции поставки растительной 
продукции из Швейцарии возросли 
примерно вдвое, а поставки яблок 
— в 400 (!) раз. В связи с этим у Рос-
сельхознадзора возникли подозре-
ния, что не вся эта продукция дей-
ствительно является швейцарской. 

NB!
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На территории древнеримского памятника 
архитектуры — города Помпеи — пройдет 
выставка украденных, а затем возвращен-
ных туристами обломков руин. Экспозицию 
откроют в одной из отреставрированных 
частей Помпеев. Она будет включать в себя 
в основном фрагменты посуды, детали фре-
сок и куски каменных стен. Дата начала 
мероприятия пока не уточняется.

Медицинская комиссия, изучавшая состоя-
ние саудовского блогера Раифа Бадави, 
который был приговорен к тысяче ударов 
плетью за оскорбление ислама, реко-
мендовала властям Саудовской Аравии 
воздержаться от порки. Помимо порки и 
тюремного срока суд также постановил, 
что Раиф Бадави должен выплатить штраф 
в размере около 266 тысяч долларов.

№ 2 (939)

Все происходящее — пря-
мое продолжение мараз-
матической политики ярых 
националистов, превра-
щающих страну в военный 
лагерь.

Единомышленники фашистского 
прихвостня Степана Бандеры в ко-
торый раз продемонстрировали , что 
не просто продвинулись на восток и 
в центр страны, а верховодят на не-
когда чуждой для них территории. 
Убедительным подтверждением 
этого стала широко разрекламиро-
ванная и помпезно открытая в Киеве 
выставка скульптур Степана Банде-
ры, изготовленных из драгоценных 
металлов, янтаря, мрамора. Вконец 
распоясался премьер-министр стра-
ны Арсений Яценюк. Поливая гря-
зью Россию, он продолжает стоять 
с протянутой рукой перед западны-
ми кредиторами — авось те спасут 
Украину от дефолта, ведь до губи-
тельной бездны всего один шаг: рас-
ходная часть госбюджета 2015 года 
превышает доходную на 200 млрд. 
гривен. Справиться с этим дисба-
лансом просто невозможно. 

У соратника Яценюка по америка-
низму Петра Порошенко нежданно-
негаданно «прорезался» полко-
водческий талант. Он мелькает на 
телеэкранах то в черном армейском 
бушлате, то в камуфляжной гене-
ральской форме, вручая участникам 
антитеррористической операции (а 
точнее — карателям) отремонтиро-
ванные бронетранспортеры, танки 
и даже самолеты. Однако вскоре вы-
яснилось, что половина этой боевой 
техники до пунктов назначения не 
доехала и не долетела из-за уймы 
неисправностей. Ничего удивитель-
ного — ее же латали кустарным 
способом, так как государственные 
предприятия ВПК обанкротились.

Тем не менее от ораторского за-
пала верховного главнокомандую-
щего порой аж оторопь берет. Вот 
что, к примеру, заявил Порошенко 
на недавней пресс-конференции: 
«В течение года мы создали одну из 
наиболее боеспособных армий на 

континенте почти с нуля, и сейчас 
в Украину приезжают изучать наш 
опыт». Уж не тот ли «опыт», о кото-
ром вновь сообщают наблюдатели из 
миссии ОБСЕ: «Украинские военнос-
лужащие грабят население, насиль-
но удерживают мирных жителей в 
захваченных городах и поселках, об-
стреливают жилые микрорайоны»?

Порошенко мерещатся 
воздушно-десантные российские 
дивизии в Донбассе, а посему он 
с металлом в голосе требует: «Не-
медленно выведите войска с нашей 
территории. Как только это прои-
зойдет, никакого конфликта не бу-
дет, он надуман». Впору усомнить-

ся в вменяемости говорящего. 
Для него словно и нет варварских 
бомбардировок густо населенных 
Донецкой и Луганской областей, 
прицельных обстрелов из тяжелых 
орудий больниц, школ, детских са-

дов, где, по мнению карателей, «за-
сели оккупанты».

Прозападная и по всей своей 
сути предательская по отношению 
к украинскому народу политика 
нынешней правящей хунты при-

вела ко многим тысячам человече-
ских жертв, разрухе, катастрофи-
ческим экономическим потерям, 
этническому и социальному гено-
циду. Народ обнищал. Получаемые 
страной кредиты возвращаются 
к тем, кто их дал, — расплатой за 
прежние долги.

Тем не менее зарвавшиеся 
«ястребы войны» колесят по миру, 
выклянчивая новейшее вооруже-
ние и технику, набирая инструкто-
ров для формируемых подразделе-
ний. Их все больше — с 20 января 
началась очередная волна моби-
лизации. Следующие — в апреле 
и июне. В армейский строй станут 
104 тысячи новобранцев. Растут 
ряды Национальной гвардии, Ми-
нистерства внутренних дел, Служ-
бы безопасности Украины, Погра-
ничных войск. 

В то же время среди карателей 
зреет недовольство, все больше от-
казывающихся выполнять преступ-
ные приказы, а у командования 
силовиков вовсе нет ни единства, 
ни взаимопонимания. Никак не уда-
ется властям приручить «Правый 
сектор». Его лидер Дмитрий Ярош 
публично отклонил предложение 
президента Порошенко влиться в со-
став вооруженных сил: «Наши пол-
ки и батальоны — самостоятельные 
боевые единицы. У нас свой план 
действий».

Получается, что «Правый сек-
тор», ставший парламентской пар-
тией, имеет свои легальные воин-
ские части? Так оно и есть. Более 
того — депутаты-«правосеки» от-
крыто хвастаются, что приходят в 
зал заседаний Верховной Рады с 
гранатами. И уже сколько раз зву-
чали их ультиматумы: мол, оста-
вим боевые позиции в Донбассе и 
пойдем на Киев, если не будут вы-
полняться все наши требования. 
Вот такой у них «революционный» 
запал!

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Горячая точка

Покорение непокорных
Вероломно нарушив минские договоренности, власти Украины развязали 
новый виток эскалации на юго-востоке страны

Обстановка на востоке Украины 
обострилась на прошлой неделе. Ме-
стом наиболее ожесточенных стол-
кновений стал донецкий аэропорт, 
о захвате которого объявили пред-

ставители самопровозглашенной Донецкой 
народной республики (ДНР). Кроме того, они 
сообщили о пленении в районе аэропорта 16 
украинских военных и наступлении на близ-

лежащие от воздушной гавани села — Пески и 
Авдеевку. 

Тем временем, сами украинские военные 
признали свое отступление под Луганском, 
где были вынуждены покинуть 31-й блокпост, 
но сохраняют контроль за 29-м блокпостом. 
Оба блокпоста находятся неподалеку от трас-
сы «Бахмутка» в районе населенного пункта 
Крымское Луганской области.

NB!

Некогда красивый аэропорт (слева) превратился в руины; вверху справа — один 
из офицеров ВСУ, плененных ополченцами.

Наконец-то Федеративная 
республика может похва-
статься тем, что действи-
тельно является главной 
пивной державой мира! 
Согласно самым свежим 
данным Немецкого пивова-
ренного союза (НПС), в 2014 
году каждый житель страны 
выпил 106,9 литров этого 
пенного напитка. 

Таким образом, подсчитали спе-
циалисты, среднестатистический 
бундесбюргер влил в себя в прошлом 
году на один бокал пива больше, чем 
в 2013-м. Эта цифра впервые выросла 
за минувшие восемь лет! Последний 
раз прирост потребления пива в ФРГ 
отмечался в далёком 2006 году. Тог-
да, как и в прошедшем году, жители 

страны прилипли к экранам телеви-
зионных экранов, наблюдая за мач-
тами мирового футбольного первен-
ства, держа в руках бокальчик пива. 
«Успешное выступление немецких 
футболистов в Бразилии стало одной 
из причин увеличения потребления 
пива», — с удовлетворением отмеча-
ют в НПС. Другой причиной стали 
относительно высокие температуры 
весны и лета минувшего года. «По-
года является нашим главным про-
давцом», — напоминают немецкие 
пивовары. 

Ещё в 1992 году в Германии было 
продано около 120 млн. гектолитров 
пенного напитка. С тех пор этот по-
казатель постоянно снижался, до-
стигнув своего минимума в 2013 
году, когда эта цифра составила 
94,6 млн. гектолитров. По итогам 

минувшего года почти 1330 немец-
ких пивоварен произвели 95,0 млн. 
гектолитров. К ним нужно ещё до-
бавить почти пять миллионов гек-
толитров «безалкогольного» пива, 
продажи в этом сегменте выросли 
на 5%. Самым продаваемым в Герма-
нии сортом пива является пильзнер 
(Pils), чья доля на немецком рынке 
составляет практически 50%. Далее 
следуют с большим отставанием со-
рта светлого пива низового броже-
ния Export и пшеничное Weizenbier 
(или Wei bier). 

Надо сказать, что немецкие пи-
вовары смотрят в будущее с опреде-
лённой осторожностью. Дело в том, 
что всё более значительное влияние 
на продажи пива оказывает нега-
тивная демографическая ситуация 
в стране, а также изменившиеся 

вкусы молодого поколения жите-
лей Федеративной республики. Так, 
молодые немцы переходят сейчас 
на других напитки, а индустрия 
безалкогольных освежающих на-
питков переживает в Германии 
настоящий бум. Единственное, что 
по-прежнему радует немецких пи-
воваров, так это продолжающийся 
рост спроса на немецкое пиво за 
рубежом. Экспорт традиционного 
немецкого напитка опять вырос в 
минувшем году на 4,0%, достигнув 
солидной цифры в 16 млн. гекто-
литров. Наибольшей популярность 
немецкое пиво пользуется в Соеди-
нённых Штатах и в Китае.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Надо же!

Звон бокалов раздавался…
На помощь немецким пивоварам пришли футбол и жара

Пенься, пиво пенное!
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В приморском национальном парке «Зем-
ля леопарда» зафиксирована необычная 
активность гималайского медведя. 
Крупный хищник, в отличие от своих 
собратьев, особенно долго терся о березу. 
Причем, он превзошел их не только в 
длительности, но и в красочности «танца» 
с деревом. Отмечается, что хищник таким 
образом метит территорию.

Археологи Каталанского института па-
леоэкологии человека и социальной эво-
люции выяснили, что еще в относитель-
но недавнем прошлом (бронзовый век, 
3100–7200 лет назад) диета европейцев 
включала мясо собак, кошек и барсуков. 
Ученые опознали следы человеческих 
зубов на костях этих животных, найден-
ных в пещере Эль-Мирадор.

№ 2 (939)

. Монологи старого ворчуна

Может, за то и карает Бог Россию, что она уто-
нула во лжи? 

На днях слышу по радио: в 1914 году Герма-
ния напала на Россию, и великая империя вся 
как один встала на защиту Отечества. 

Простите, я что-то плохо не понял, как го-
ворят в Одессе. После такого выверта чего уж 
ждать от Арсения Яценюка, который, как из-
вестно, заявил немецкому ТВ: «Мы все хорошо 
помним вторжение СССР в Германию и на Укра-
ину. Мы не должны допустить этого». 

Хорошо еще, что он брякнул эту дурь в Гер-
мании, где еще кое-кто помнит, с чего все на-
чалось и чем кончилось. А если бы эта лажа 
прозвучала в Штатах!? Там очень многие и 
сейчас верят, что войну начал агрессор СССР, 
а выиграла героическая Америка. Что СССР 
сбросил две атомные бомбы на Японию. И это 
не Америка, а Россия разожгла 250 войн уже 
после победного 45-го. 

Ну, с Яценюком более-менее всем всё ясно. Но 
чего же мы удивляемся, что Америка нас поли-
вает грязью? Во-первых, идеологическая война 
есть война. А на войне одно правило: ошельмо-
вать противника любым способом! Во-вторых, 
мы сами даём Америке козырные карты в руки. 
Разве сами мы не виноваты в том, что творится, 
например, на Украине? Разве не с Беловежской 
пущи начался весь этот бардак? 

Кто-то скажет: чего теперь вспоминать? А 
вспоминать рано или поздно все равно придет-
ся. Когда три му-му принимали с похмела реше-
ние о развале СССР, разве они не должны были 
предвидеть соответствующие последствия? Уже 
на всех уровнях, на всевозможных круглых сто-
лах доказано, что никаких предпосылок к разва-
лу СССР не существовало. Это было чистейшей 
воды государственное преступление, совершен-
ное из личных корыстных целей и по наущению 
Госдепа США. Но никакого государственного 

решения так и не последовало. Мы не вогнали 
осиновый кол в могилки вурдалаков, не предали 
анафеме ныне живущих и даже процветающих 
упырей. Так чего же мы хотим? Они до сих пор 
бродят среди нас и смердят предательством. 
Кравчук вон до сих пор ждет, когда Россия раз-
валится. 

Это во-первых. Во-вторых, разве бандеров-
щина возникла вчера, в прошлом году. Нет, 
фашистский гнойник вызревал все 24 года. Мы 
что, не видели его? Мы что, думали как-нибудь 
само собой рассосется? Мы откладывали выдав-
ливание фурункула фашизма, пока на Украине 
не началось заражение крови. Россия все эти 
годы выплясывала вокруг назревающего фа-
шизма польку-бабочку. Вбухивала каждый год 
в Украину миллиарды ни за что, просто за кра-
сивые глазки. Подписывала позорные харьков-
ские соглашения, унизительно выпрашивая у 
соседа свою же военную базу, обещая за аренду 
немыслимые деньги, вполовину срезала цены за 
свой же газ! 

Неужели еще и после этого в Европе найдут-
ся дебилы, сомневающиеся в том, что Советская 
Украина превратилась в гнилую отрыжку фа-
шисткой Германии? Все правильно: российские 
демократы нагло врут про советскую историю, 
впаривают нам царя-батюшку. А украинские по-
томки Бандеры впаривают, что это СССР напал 
на Германию! 

Вот так и живем во лжи, яко, простите, в гов-
не! И правду никто слышать не желает. 

Борис ПРОХОРОВ|
СТАВРОПОЛЬ

Религия рабов
Советский классик Максим Горький еще сто лет назад произнес доктрину, кото-
рая до сих пор жива. «Ложь — религия рабов и хозяев. Правда — бог свободного 
человека». Хорошо сказано! Однако в реалиях ложь сумела укрепиться хорошо и 
надолго. И наша страна здесь — не исключение. 

Мнение колумнистов «НВ» мо-
жет не совпадать с точкой зрения 
редакции. NB!

Даже не знаю, можно ли 
это назвать новостью. Года 
два назад, а, может, три… 
уже не помню, сколько, ко-
роткий сюжетец по ящику 
еще сошел бы за событие. 
А сейчас…

Господина Сердюкова вызвали, 
наконец-то, в суд. Или, как мини-
мум, пригласили. Не обвиняемым, 
нет — в качестве свидетеля. На бо-
лее неприятной скамье сидит его 
бывшая подданная, госпожа Васи-
льева — то ли обвиняемая, то ли по-
дозреваемая. По делу, если вы еще 
помните, Оборонсервиса. Что-то она 
в уважаемой военной конторе, как 
писали все газеты в уже давние 
времена, расхитила в общем коли-
честве на три миллиарда рублей. 

Много это или мало, сказать не 
могу, такие деньги не только никог-
да в кармане пиджака не носил, но 
и в руках не держал. Даже не видел. 
Так что не имею понятия, как по-
добные суммы крадут: может, под 
покровом ночи выносят в дамской 
сумочке, может, в мешке на горбу, а 
то и вовсе вывозят самосвалами. 

Люди, которые оперируют таки-
ми деньжищами, пусть даже с пре-
ступной целью, вызывают у меня 
невольное уважение. Талантливые 
граждане, не каждый сумеет. И 
сколько за такое хищение станет 
просить прокурор, не могу даже 
предположить. 

Очень давно, в большевистские 
времена, мой приятель Юра Чистя-

ков, сильно оголодав, тяпнул в бу-
лочной сайку. В виду малолетства 
ему дали три года, которые он чест-
но отсидел и вышел на свободу с 
чистой совестью. Госпожу Василье-
ву тоже репрессировали — со всей 
принципиальностью вкатили ей до-
машний арест. Так и сидит с тех пор 
в апартаментах в центре Москвы. 
Суровое наказание пошло ей, видно, 

на пользу, раз у нее обнаружилось 
сразу несколько талантов. Стала 
писать картины, сочинять стихи и, 
кажется, даже музыку. Получилось 
нечто вроде творческого отпуска. 

Я же говорил — миллиарда-
ми ворочают только талантливые 
люди. А талантливый человек та-
лантлив во всем.

Сперва широкие народные мас-

сы ликовали: мол, закон для всех 
един, будь ты хоть дворником, хоть 
министром. Но тогдашний министр 
обороны, Анатолий Сердюков, был 
репрессирован умеренно — его 
пересадили в кресло пониже, хотя 
тоже высокое. Нам объяснили: сей-
час не 37-й год, чтобы сажать всех 
подряд. Вот если бы он дуэтом с 
госпожой Васильевой что-нибудь 
станцевал в храме рядом с ее мно-
гокомнатной квартирой, его бы по 
головке не погладили. А кто и как 
вынес из его ведомства мешок с 
деньгами — ну, не может же ми-
нистр лично за всем углядеть…

Допускаю, что госпоже Василье-
вой порядком надоел затянувший-
ся творческий отпуск. Да и прочим 
россиянам — тоже. Так, может, 
проще ее взять да и выпустить? До-
машний арест все равно арест, она, 
небось, весь предполагаемый срок 
уже отсидела. Да и три миллиарда в 
связи с обвалом рубля превратились 
в полтора, для великой державы 
вполне по силам, можно оформить 
как усушку-утруску. А госпожа Ва-
сильева, фигурантка некогда гром-
кого, а ныне почти забытого уго-
ловного дела, выйдя на свободу с 
условно чистой совестью, вполне 
может произвести что-нибудь обще-
ственно полезное в смежном жанре 
— например, написать воспоми-
нания каторжанки. Проиллюстри-
ровав книгу своими картинами и 
видами всех комнат квартиры, в 
которой она мотала срок. 

А вообще мне уже довольно 
давно кажется, что пора нашим 
правоведам придумать два уголов-
ных кодекса: один для обычных 
граждан, а другой для уважаемых 
людей. Тогда у россиян будет го-
раздо меньше вопросов к властям, 
а у этих властей меньше мороки с 
коллегами, которых, по идее, надо 
бы осудить, но уж очень не хочется.

 
Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

. Реплика писателя

Таланты в оковах
Мне уже давно кажется, что пора нашим правоведам 
придумать два уголовных кодекса: один для обычных 
людей, другой — для «необычных»

Еще недавно Евгения Васильева (справа) купалась 
в сладкой жизни.

Так удобней
Как сообщил журналистам 
глава РЖД Владимир Якунин, 
в России будет сооружена но-
вая железнодорожная ветка, 
ведущая на юг страны в обход 
украинской территории. 

Новая ветка заменит проходящий 
по украинской территории участок 
путей длиной в 26 километров. Одна-
ко, из-за рельефа местности и иных 
обстоятельств ее протяженность бу-
дет значительно выше, рассказал гла-
ва РЖД. По его словам, компенсиро-
вать возросшие расходы на перевозку 
пассажиров поможет использование 
на южном направлении двухэтажных 
вагонов, которые позволяют снизить 
стоимость проезда в купе на 30 про-
центов.

 Ранее министр транспорта РФ 
Максим Соколов заявлял о том, что 
железная дорога в обход Украины 
должна быть построена вне зависимо-
сти от отношений между двумя стра-
нами. По его словам, причина этого — 
в неудобствах, которые испытывают 
пассажиры при неоднократном пере-
сечении границы. Строительство вет-
ки между Белгородской и Ростовской 
областями по маршруту Прохоровка 
— Журавка — Чертково — Батайск 
должно занять около трех лет и завер-
шиться в 2018 году.

Всего на проект планируется на-
править из бюджета 56,6 миллиардов 
рублей: в 2015 году 7 миллиардов, в 
2016 — 18,5 миллиарда и в 2017 — 31,1 
миллиарда рублей.

 
(Соб. инф.)

. Проекты

Болгария 
проснулась

Болгария намерена продол-
жить в приоритетном порядке 
строительство газопровода 
«Южный поток» при полном 
соответствии европейскому 
законодательству. 

Как пояснила вице-премьер прави-
тельства Болгарии Румяна Бычварова, 
такую позицию София занимает в связи 
с отсутствием официального уведомле-
ния о прекращении строительства газо-
провода. «До сегодняшнего дня мы не 
видели официального уведомления о 
прекращении проекта, именно по этой 
причине он остается в нашей управлен-
ческой программе», — сказала она.

Строительство газопровода «Юж-
ный поток» было приостановлено 1 
декабря после визита президента Рос-
сии Владимира Путина в Анкару. По 
словам главы государства, реализация 
проекта не может продолжаться в ны-
нешних условиях. Путин уточнил, что 
Россия намерена построить новые тру-
бопроводные системы, направленные 
на другие рынки, в том числе Турцию. 
Об окончательном закрытии «Южного 
потока» также говорили глава «Газпро-
ма» Алексей Миллер и министр энер-
гетики России Александр Новак.

Закрытие проекта вызвало недо-
вольство в Будапеште и Белграде. В 
частности, венгерский премьер Виктор 
Орбан обвинил Евросоюз в саботирова-
нии «Южного потока». А президент 
Сербии Томислав Николич заявлял, 
что намерен инициировать прямой 
контакт с Владимиром Путиным о 
дальнейшем сотрудничестве между 
странами в энергетической сфере.

Тогда же премьер-министр Бол-
гарии Бойко Борисов заявил, что его 
правительство будет настаивать на ре-
ализации проекта. В январе 2015 года 
он объявил о намерении построить на 
территории страны газовый хаб, кото-
рый, якобы, должен стать конкурен-
том проекту «Газпрома».

Сергей КЕДРОВ

. Ну и ну! 
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Криштиану Роналду удивил гулявших 
мадридцев тем, что появился на ули-
це в костюме бездомного. Португаль-
ский футболист надел мешковатый 
спортивный костюм и растрепанный 
парик, а также наклеил усы, но, 
увидев любопытного мальчика, из-
бавился от «наряда» и подарил новому 
знакомому мяч с автографом.

22 января стрелки часов 
Судного дня были сдвинуты на 
две минуты вперед: сейчас они 
показывают без трех полночь. 
Передвижение стрелки от-
ражает возросший уровень 
опасности ядерной войны и 
угрозы, связанные с климатом, 
отметили авторы проекта.

№ 2 (939)

Эта история произошла 
35 лет назад, но я вспоми-
наю о ней каждый Новый 
год, ибо к всенародно 
любимому празднику слу-
чившаяся накануне 1979 
года история имеет самое 
непосредственное отно-
шение.

Итак, место действия: Юго-
Восточное побережье остро-
ва Хонсю, еще точнее — залив 
Исиномаки, в котором сейнеры 
Южно-Курильской сардиновой 
экспедиции гонялись за косяками 
сардины, а плавбаза «Томск», на 
которой ваш покорный слуга состо-
ял вторым помощником капитана, 
принимала на борт с этих сейнеров 
и обрабатывала рыбу.

Несколькими днями раньше 
в экспедицию подошел танкер с 
топливом. Общеизвестно: моряки 
частенько промышляют на тему 
«купи-продай», и ребята с танке-
ра в этом смысле не были исклю-
чением. В общем, кроме основно-
го, мы попросили у них другое 
«горючее» (как вы понимаете, 
речь шла о водке к праздничному 
столу). Те согласились, но день-
ги брать не стали, а предложили 
обменять ее на селедку. Образно 
говоря, у них был «выпивон», у 
нас — «закусон». Ударили по ру-
кам и...

Все, что произошло дальше, 

вполне можно отнести к разряду 
шуток морских, которые, как в 
песне поется, порою бывают же-
стоки… 

Спустившись в специальный 
цех, мы, вместо полагающейся 
начинки, закатали в несколько 
банок… гайки и болты, обернутые 
ветошью. Все было обставлено в 
лучшем виде: вес соответствовал, 
да и этикетка фирменная — «Сар-
дины дальневосточные специаль-
ного баночного посола»! В общем, 

обменяли мы три «банки» на три 
бутылки «Столичной».

И вот наступило 31 декабря. К 
тому времени «Томск» уже закон-
чил бункеровку, в эфире прозву-
чало традиционное «Семь футов 
под килем», и танкер отошел от 
борта.

... До боя курантов остаются 
считанные минуты. Все штурма-
ны за исключением вахтенного — 
за столом. Вполголоса (все-таки в 
капитанской каюте) обмениваем-

ся впечатлениями. С мостика, как 
раз над головой, то и дело слышны 
шаги. Это третий штурман ходит 
вокруг судовых часов, как кот об-
лизываясь в предвкушении празд-
ника. Ровно в полночь заканчива-
лась его вахта, и он с нетерпением 
поглядывал на фосфоресцирую-
щие стрелки... 

Близится трогательный мо-
мент, а с ним — и развязка на-
шей истории. Под аплодисменты 
из холодильника выплывают 
запотевшие бутылки. Короткая 
процедура обезглавливания... 
Разлили по первой, одним махом 
выпили и… 

В общем, та первая рюмка ста-
ла и последней, ибо в бутылках, 
вместо водки, оказалась вода.

Наверное, при обмене, кото-
рый больше походил на обман, 
мы не учли главного: ребятам 
с танкера тоже были знакомы 
«шутки морские», которые «по-
рою бывают жестоки». Можно 
только представить, как в то 
же самое время они «закусыва-
ли»... 

Да, что тут скажешь, здорово 
мы дополнили друг друга. Оста-
ется добавить, что, когда через 
месяц танкер снова стоял у борта, 
обе стороны стыдливо умалчива-
ли о конфузе.

Рубен КАЗАРЯН|
НЕВИННОМЫСК

. Непридуманные истории

Сардины спецпосола
Шутки морские порою бывают жестоки…

До конца неясно, действитель-
но ли швейцарцы испугались 
вторжения немецких вооружён-
ных всадников или нет, но свою 
банковскую тайну они всё же не-
много приоткрыли. 

В итоге — кавалерия до 
Швейцарии не дошла, в отли-
чие от немецких разносчиков 
пиццы, которые в последние 
месяцы ежедневно десятками 
штурмовали приграничные 
швейцарские коммуны. Прав-
да, это незаметное вторжение 
происходило по просьбе самих 
швейцарцев. 

Дело в том, что стоимость 
пиццы в немецком Констанце 
практически на 30 % ниже, чем 
в швейцарской коммуне Эрма-
тинген, до которой всего десять 
минут ходу. Понятно, что жи-

тели коммуны, экономя свои 
кровные, заказывали любимую 
«Маргериту» или «Каприччозу» 
исключительно за границей. 
При этом призывы к патриотиз-
му, раздававшиеся со стороны 
швейцарских производителей 
традиционной итальянской ле-
пёшки, понимания у местных 
любителей пиццы не находили. 
Тогда в дело вынуждены были 
вмешаться бернские политики, 
которые после многих недель 
раздумий и согласований вста-
ли, наконец, на защиту пиццы 
«Made in Switzerland». 

Специальным постановлением 
правительства Федеральной та-
моженной службе Швейцарии на 
днях было приписано проводить 
«таможенную очистку» пиццы, 
поставляемую в страну из Гер-

мании. Теперь пицца жителям 
Эрматингена приходит либо уже 
холодной, да к тому же с тамо-
женной накруткой, либо вообще 
не доставляется — ведь рабочий 
день у швейцарских стражей гра-
ницы заканчивается к пяти ча-
сам вечера. 

Возмущение производителей 
пиццы из Германии швейцарские 
власти оставляют абсолютно без 
внимания. По словам главы Та-
моженной службы Альпийской 
республики Рудольфа Дитриха, 
его страна не хотела на примере 
пиццы создавать «опасный пре-
цедент». «Если бы немецкие ку-
рьеры с пиццей получили бы и 
дальше возможность спокойно 
работать у нас, то за ними по-
следовало бы обязательное рас-
ширение поставок из немецких 
пекарен, аптек, начали бы более 
активно работать кейтеринговые 
компании», — считает Дитрих, 
признавая, правда, что в истории 
с пиццей речь идёт о «погранич-
ном случае». 

Однако, новые таможенные 
правила отнюдь не отбили у 
швейцарцев аппетит в отноше-
нии немецкой пиццы. Просто 
теперь после заказа по телефону 
жители Эрматингена сами от-
правляется за своей пиццей, ведь 
такие частные покупки для соб-
ственного потребления таможен-
ными сборами не облагаются. 

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Ха-ха-ха

На границе пицца 
ходит хмуро…
Швейцарские таможенники так и не смогли отбить у своих 
сограждан аппетита к немецкой лепешке 

Бывший главный финансист Германии Пер Штайнбрюк 
ещё в мае 2013 года пригрозил швейцарцам тем, что 
отправит в Альпийскую республику «кавалерию», если 
местные банкиры не раскроют списки немецких налого-
вых уклонистов.

Кушать подано, господа!

«Сюрприз» 
для 
таможни

Когда таможенники на по-
граничном пункте пропуска 
Нехотеевка (на снимке) прове-
ряли багаж пассажира автобу-
са, следовавшего из Харькова 
в Белгород, их внимание при-
влёк белый батон, при осмотре 
которого внутри, вместо мяки-
ша, обнаружился чёрный пи-
столет. Рядом лежал любимый 
малышнёй «киндерсюрприз», 
который при тщательном осмо-
тре оказался тайником для 
ударно-спускового механизма 
найденного оружия. Владельцу 
«сюрприза» теперь предстоит 
«подождать» результатов экс-
пертизы. 

Евгений СОСТИН|
собкор «НВ»|

Белгородская область

Взял Грег 
на душу

Американский фитнес-тренер 
и актер Грег Плитт (на снимке) 
попал под поезд при попытке… 

убежать от него по железнодорож-
ным путям во время съемок ре-
кламного ролика энергетического 
напитка. На видео, которое попа-
ло в распоряжение сотрудников 
правопорядка, видно, что актер 
бежит очень быстро и постоянно 
пьет энергетик из банки. В какой-
то момент поезд все-таки настига-
ет инструктора по фитнесу. Как 
уточнили сотрудники полиции, 
вероятно, в рекламном ролике 
Плитту нужно было доказать, что 
«энергетик делает из вас Суперме-
на», способного обогнать поезд.

Виктор БОЖКО

. Криминал

. Происшествия

Грег Плитт был 
известен по ролям в 
фильмах «Термина-
тор: Да придет спа-
ситель» и «Забойный 
реванш». Поклон-

ники фитнеса знали его как ве-
дущего собственного шоу Work 
Out на телеканале NBC. За по-
следние восемь лет Плитт более 
250 раз появлялся на обложках 
спортивных журналов.

NB!
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Во время посещения Звездного город-
ка девять мексиканских художников 
нарисовали картины в невесомости, 
находясь на борту учебного самолета, 
который совершал так называемый 
параболический полет. В ходе полета 
художники девятикратно испы-
тывали невесомость, каждый раз 
периодами по 30 секунд.

Американский режиссер Мартин Скор-
сезе отложил съемки документального 
фильма о бывшем президенте США 
Билле Клинтоне. Причиной замороз-
ки картины стало желание политика 
контролировать ход съемок, в частности, 
согласовывать задаваемые ему в ходе 
интервью вопросы, но «это не значит, 
что фильм не появится вообще».

№ 2 (939)

«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...

. Вячеслав НЕДОШИВИН: «Адреса любви»

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

7. Не быт, но — 
бытие...*

Страшно рассказывать о Цветаевой. Но 
ведь и жизнь ей выпала страшная. Жизнь 
обвиняла, но ведь она же и оправдывала 
ее... Мир души и мир реальный, мир абсо-
люта и мир хаоса — всё сгорало в костре 
поэта. О Цветаевой много всякого можно 
рассказать, отчего любой человек счел бы 
ее чудовищем. И столь же многое докажет: 
перед нами не просто поэт — святая... 

Стол, стул и два любимых тополя за 
окном. Ныне напротив ее дома в Борисо-
глебском, напротив музея ее — остался 
один. Но, если прокрутить пленку назад, 
в 1920-й, то можно увидеть, как там, на 
втором этаже дома, она среди тьмы, пеп-
ла, ломаной мебели, битой посуды, запи-
сывает: «Мои два тополя перед крыльцом 
мне дороже больших лесов, они — волей-
неволей за шесть лет успели привыкнуть 
ко мне... — кто так часто глядел на них на 
рассвете?..» 

Восемь лет проживет она тут до отъезда 
в эмиграцию, до встречи с Сергеем (Мо-
сква, Борисоглебский пер., 6). Они сняли 
квартиру здесь в 1914-м. «Дом-корабль» в 
два этажа, с закоулками, окном в потолке 
и «каютой-чердаком» — семь только свет-
лых комнат, не считая темных, — и — 300 
«квадратов», как сказали бы сейчас. Когда 
в 1966-м я, еще солдатом, вырвавшись в 
увольнение, пришел сюда впервые, тут 
была коммуналка, где обитало, как пишут 
ныне, сорок жильцов. Еще ничего не было, 
кроме первой тоненькой книжки ее стихов, 
выпущенной в 1961-м. Не было «биографии» 
ее, не было никакого «цветаеведения», да и 
сам дом был приговорен — это известно! — 
к сносу. Я поднялся по той еще лестнице 
(если б вы видели ее в 1966-м!), позвонил 
в дверь (ныне она — перенесена!) и начал 
объяснять какой-то тетке, зачем пришел. 
Она, колюче глянув на меня через цепоч-
ку, буркнула: «Цветаева? Нет, не живут, не 
живут здесь такие». Через щель я только 
и успел разглядеть тогда какие-то тазы, 
кривую вешалку и часть швабры с грязной 
тряпкой... Тряпки, как и аптеки — вечны. 
Но даже в нынешнем, залитом светом му-
зее, даже если вы попадете в руки лучшего 
в мире экскурсовода — и тоже, кстати, по-
эта! — Галины Данильевой, вам всё равно 
никто не покажет ни тарусского рояля, ни 
«волшебной» елизаветинской люстры, ни 
настоящей шкуры того волка, которая ле-
жала у дивана. Нет их, как нет ни чугунной 
фигурки «Нюрнбергской девы», которая 
служила Цветаевой пресс-папье, ни скреп-
ки для бумаг в виде двух ладоней, ни гли-
няной посеребренной «птицы Сирин». Это и 
до революции-то не всё дожило, а уж тем 
более — до суматошного отъезда Цветаевой 
в эмиграцию.

Тогда, в 1914-м, в доме были кухарка, 
дворник, няньки для Али. Тогда Марине, 
не умевшей, как сама признавалась, отли-
чить вырезку от требухи, а манную крупу 
— от муки, случалось, подавали завтрак 
на подогретых тарелках, а, после каждо-
го блюда полагалось полоскать рот. Через 
три года, в революцию, она всю добытую в 
разных местах «требуху» (кашу, похлебку 
и — о, удача! — селедку) сваливала в одну 
миску и хлебала. Когда-то душилась тон-
ким «Корсиканским жасмином», теперь, 
сидя без воды, вылизывала руки языком 

(да-да, именно!), ибо не могла писать стихи 
грязными. Наконец, когда-то, собираясь «в 
люди», цокала тут высокими каблучками в 
красной пелеринке, отороченной светлым 
мехом. Теперь же, не ходила — «жила» в 
чем-то вроде подрясника из какой-то зеле-
ной портьеры, а, уходя из дома, подпоясы-
валась не офицерским даже — юнкерским 
ремнем мужа, и шнуровала башмаки 
веревочками, которые даже не закраши-
вала чернилами. «Такие делишки!» — за-
канчивала теперь монологи свои, что Асе, 
сестре, давно не видевшей ее, показалось 
не просто «чужеродной» — вульгарной 
фразой...

Да, чудовище и святая! Из шести карто-
фелин, три могла отнести другу Бальмон-
ту, но могла и бесстыдно продать чужую 
мебель, отданную на хранение. Воровала 
хлеб в гостях (не надо просить), но тут же 
чужому человеку, легко дарила антиквар-
ную, небесной красоты чернильницу. За-
просто знакомилась с мужчинами, даже 
нагло навязывалась им («Чтобы люди друг 
друга понимали, надо, чтобы они шли или 
лежали рядом»), но к приехавшему в Мо-
скву Блоку даже подойти не решилась. Да, 
жизнь обвиняла ее, но жизнь и оправдыва-
ла. Невероятно, но вор, ворвавшийся к ней, 
не ее испугался — пишут! — бедности ее. И 
просидев до утра, сам дал ей денег. Пришел 
взять, но захотел — дать. Ну, не святая ли? 
Что говорить, одного красноармейца, ком-
муниста с глазами ребенка, который колол 
ей дрова, носил и кусок мыла, и морковку 
и кого назовет «самой Россией», она так 
«распропагандирует», что он навсегда по-
рвет с партией. В порыве чувств назовет ее 
даже — «квалифицированной женщиной». 
Блеск! А она именно ему, навещая его в 
доме врача Доброва, где, кстати жили сы-
новья писателя Леонида Андреева Вадим и 
Даниил (Москва, Малый Левшинский пер., 
5), и скажет однажды: «Я люблю, чтобы 
деревья росли прямо. Растите в небо. Оно 
одно: для красных и для белых»... Считай-
те, сказала самой России — имела право!..

 «Выгребая правым плечом» — сначала 
против ветра и дождя, а потом — и против 
вьюги, ровно так, как скажет о ней Павлик 
Антокольский, тогда юный поэт, она про-
падала у Волконского, помогая ему пере-
писывать эту книгу, он жил тогда у Ста-
ховича, актера (Москва, Страстной бул., 
8), навещала писателя Зайцева и особо его 
жену, которая, напротив, помогала уже ей 
(Москва, Кривоарбатский пер., 4), бывала 
у Игоря Грабаря, тогда еще директора со-
брания картин братьев Третьяковых, буду-
щей Третьяковки, — в его доме собиралась 
богема и полубогема (Москва, ул. Пятниц-
кая, 2), у молодого поэта Евгения Ланна 
(Москва, ул. Большая Дмитровка, 9), на-
конец — вы удивитесь! — поднималась на 
седьмой этаж в дом к гимназической под-
руге Гале Дьяконовой (Москва, Трубни-
ковский пер., 26), которая, уехав в Париж, 
станет скоро женой поэта Поля Элюара, 
а потом той самой Галой — всесветно из-
вестной женой Сальвадора Дали. Но, глав-
ное, чуть ли не ежедневно «выгребала» в 
Мансуровский к Вахтангову — в III студию 
Художественного театра (Москва, Мансу-
ровский пер., 3). Антокольский и привел 
ее туда, водил на репетиции, читки, меж-
дусобойчики, где Цветаева почти сразу 
подружится и с Завадским, тогда актером, 
и с актрисой Сонечкой Голлидей, которую 
обессмертит в «Повести о Сонечке». 

«Всю эту зиму, — занесла в тот год в 
тетрадь Цветаева, — я сердечно кормилась 
возле III студии. Плохо кормиться возле 
чужого стола!..» Хотя, строго говоря, ско-
рей студия «кормилась» ею. Шесть пьес 
подряд пишет она для театра: «Метель», 
«Фортуна», «Каменный ангел», «Червон-
ный валет», «Феникс», «Приключение». 

Друзья, «банда комедиантов», как назвала 
Вахтангова, Завадского, Сонечку, Стахови-
ча и Мчедлова, с восторгом принимают эту 
«романтическую героику», но ни одна из 
пьес, несмотря на шумный успех в узких 
кругах, до подмосток так и не доходит. 
Ничего, она не горюет, ей ведь надо вы-
говориться, выкричаться в онемевшей от 
цензуры Москве. И — вновь «выгребает 
плечом» в студию, где ей рады, где встре-
чает беды и праздники и где однажды под 
Новый год, подняв стакан с разведенным 
спиртом, тряхнув челкой, весело выкрик-
нет: «За почетную рвань, за Тамань, за 
Кубань, за наш Дон русский — старых 
вер Иордань, грянь кружка о кружку!..» 
Это были стихи из потайной тетради, их 
писала в честь мужа-белогвардейца. Кому 
еще могла прочесть их в красной Москве? 
Ведь даже близкие, родственные, казалось 
бы, души оборачивались вдруг «врагами». 
Я имею в виду Мейерхольда и чуть позже 
— невероятно, но — влюбленного в нее 
когда-то Мандельштама. Мейерхольд, ког-
да она отказалась переделывать «Гамлета» 
для его Первого Театра РСФСР (эту абрре-
виатуру, РСФСР, Марина, смеясь, звала 
«Расфуфыркой»), тиснул в «Вестнике теа-
тра», считайте, донос на нее. «Вы знаете, 
— написал, — как отшатнулся я от этой 
поэтессы... Вы помните, какие вопросы за-
давала нам Марина Цветаева, выдававшие 
в ней природу, враждебную всему тому, 
что освящено идеей Великого Октября...» 
На дворе стоял февраль 1920-го, и скоро, 
совсем скоро за такие обвинения в нашей 
«Расфуфырке» начнут сажать. А Мандель-
штам, и тоже в печатном органе — в жур-
нале «Россия», правда, в 1922-м, уже после 
отъезда Цветаевой за границу, предаст ее 
круче. Назвав ее стихи «богородичным 
рукоделием», которые «оскорбляют слух», 
он, кого она всего шесть лет назад назвала 
«молодым Державиным» и «божествен-
ным мальчиком», напишет: «Безвкусица 
и историческая фальшь стихов Марины 
Цветаевой о России — лженародных и 
лжемосковских — неизмеримо ниже сти-
хов Адалис, чей голос подчас достигает 
мужской силы и правды...» Как вам пас-
саж? Аделина Адалис была к тому време-
ни, если кто забыл, не только ректором 
поэтического техникума, но правой рукой 
самого Брюсова. И скоро в сборнике своем 
с говорящим названием «Власть» Адалис 
воспоет в стихах и Сталина, и «родного лу-

ганского слесаря» — то бишь Ворошилова. 
Этот сборник тоже восторженно похвалит 
(было, чего уж там!) сам Мандельштам... 

С Адалис Цветаева тоже столкнулась. 
На эстраде Политехнического, на вечере 
поэтесс, устроенном Брюсовым. Ее и угово-
рит Адалис, ибо Цветаева не хотела высту-
пать с коммунистками. Но коммунистки 
в 1920-м были уже в лодочках, ажурных 
чулках и даже вечерних платьях. А Цве-
таева вышла перед залом, заполненном в 
основном красными курсантами, в вален-
ках, в диком своем подряснике и юнкер-
ском ремне. Но когда Брюсов, предваряя 
читку, сказал, что женщина «умеет петь» 
только о любви и страсти, Марина, закусив 
губу, вызвалась выйти первой. Семь сти-
хотворений подряд, и ни одного — о люб-
ви. Стихи о Белой армии, о добровольцах, 
о Доне. И после каждого — шквал аплодис-
ментов. Вот это было «кино» и, если хоти-
те, почти костер Жанны. Она бросала в зал 
стих за стихом из «Лебединого стана». «До-
вольно, довольно», — поднялся из-за стола 
побелевший Брюсов. А она выговаривала, 
выкрикивала красноармейцам последнюю 
правду жены белого офицера: «Чем с дру-
гим каким к венцу, — чеканила, — так с 
тобою к стеночке!..»

Через шесть лет, уже в Париже, посе-
лившись на авеню Жанны д'Арк (ну разве 
не совпадение?), проводив мужа на съем-
ки фильма про Жанну д'Арк, где он за со-
рок франков играл в эпизодах (это даже не 
совпадение уже — просто мистика!), она в 
письме подруге подобьет итоги своих отно-
шений с людьми. 

Из письма Цветаевой — Анне Тесковой: 
«Скажу по правде, что я в каждом кругу — 
чужая, всю жизнь. Среди политиков так 
же, как среди поэтов. Мой круг — круг все-

ленной (души: то же) и круг человека, его 
человеческого одиночества, отъединения. 
И еще — забыла! — круг: площадь с царем 
(вождем, героем). С меня — хватит. Среди 
людей какого бы то ни было круга я не в 
цене: разбиваю, сжимаюсь. Поэтому мне 
под Новый год — пустынно...»

«Родись она в Средние века, за нее 
было бы страшно», — скажут о ней в Па-
риже. Сожгли бы на костре! И назовут 
— ведьмой. А ведь ведьмой ее можно 
было бы назвать еще в Москве. Худую, с 
огромными глазами, вечно смеющуюся, 
«когда нельзя» (это ведь она написала, что 
лишь на могиле ее, возможно, напишут 
— «Уже не смеется!»), и вечно встающую, 
когда надо бы сидеть, не высовываться 
и прятаться за чужие спины... Именно 
такой запомнят ее два последних дома в 
Москве: дом на Поварской, где ныне Союз 
писателей, и дом на Кузнецком мосту, где 
в Наркомате иностранных дел она будет 
получать заграничный паспорт. 

В первом доме она — «товарищ Эфрон», 
как звали ее официально, — сначала пять 
месяцев служила помощником информа-
тора в Наркомнаце (заполняла какие-то 
карточки, а на деле — писала свои пьесы), 
а потом, когда в этом же здании открыли 
Дворец искусств, тут же, на вечере поэзии 
и прочла, может, самые дерзкие стихи 
свои.

А на Кузнецкий мост придет через год 
после того, как в июле 1921-го получит 
письмо из Константинополя — от Сергея, 
живого и невредимого. «С сегодняшне-
го дня — жизнь, — запишет в тот день в 
тетради. — Впервые живу!» В ответном 
письме напишет: «Мой Сереженька! Если 
от счастья не умирают, то — во всяком 
случае — каменеют. Только что получила 
Ваше письмо. Закаменела. Последние ве-
сти о Вас: Ваше письмо к Максу. Потом пу-
стота»... Однако до отъезда пройдет почти 
год. На Кузнецкий придет, продав всё, 
что можно, собрав двенадцать миллионов 
за разрешение на выезд и уже упаковав 
сундучок с рукописями, чемодан, порт-
плед и корзину, куда уложит «драгоцен-
ность» — подстаканник мужа (свадебный 
подарок ее). Смешно, но сунула в чемодан 
и советский букварь, где на букву «И» 
был стишок: «Ильич железною метлой 
сметает нечисть с мостовой». Под стиш-
ком был нарисован Ленин в дворницком 
фартуке, из-под метлы которого летели 
царь, генералы, капиталисты. В послед-
ний день там, в Наркоминделе (Москва, 
ул. Кузнецкий мост, 21), угодит в дикую 
очередь как раз таких же «выметаемых»: 
дворян, интеллигентов, недобитков. Судь-
ба, но через семнадцать лет, вернувшись 
в Москву, встанет в очередь здесь же, на 
Кузнецком, только в доме напротив — в 
приемной НКВД (Москва, ул. Кузнецкий 
мост, 22). Будет сдавать передачи аресто-
ванным мужу и дочери. И, представьте, — 
это уже совсем не смешно: в той очереди 
будут стоять всё те же — недобитки, дво-
ряне, интеллигенты...

(Продолжение следует)

В этом доме Марина Цветаева была счастлива. Из всех ее 
адресов этот (Борисоглебский пер., 6), последний московский, 
наверное, единственный счастливый.

15 января в Домжуре состоялась презентация 
сборника автобиографических произведений Дж. 
Оруэлла «Наперекор порядку вещей» с предисло-
вием и послесловием Вячеслава Недошивина, 
и это совершенно не случайно. Ведь еще в 1985 
году наш коллега защитил первую для советско-

го литературоведения диссертацию об антиутопиях, для чего 
и перевел главные книги писателя. И вот спустя 30 лет, после 
триумфального 20-летнего путешествия по Серебряному веку 
(фрагменты этой необычной экскурсии сейчас публикует «НВ»), 
Недошивин решил вернуться к любимому автору, чтобы соз-
дать его биографию для известной литературной серии ЖЗЛ. 
Подробности — http://kompravda25.ortox.ru/news/guid/1165801

NB!

* Эта глава печатается с незначительными 
сокращениями.


