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Прямая речь
Елизавета Туктамы-
шева, Елена Радио-
нова и Анна Пого-
рилая заняли весь 
пьедестал почета на 
чемпионате Европы 
по фигурному ката-

нию в Стокгольме. Елизавета Туктамышева 
по сумме двух программ набрала 210,40 и 
стала первой. У Елены Радионовой 209,54 
балла и второе место. Тройку лидеров зам-
кнула соответственно Анна Погорилая, на-
бравшая 191,81 балл.

От «НВ»: То ли еще будет, когда к нам пере-
едут американцы…

«То, что более половины опрошенных 
(респондентов. — Ред.) 
не читают художествен-
ных произведений, 
говорит, прежде 
всего, о том, что 
люди затюканы 
жизнью».

Сергей 
ШАРГУНОВ,
писатель

Новость греет

Тайны русского Кремля
О том, какие меры предлагает правительство для спасения страны 
и что нам это будет стоить, мы узнаем последними

. Подстрочник

Маржа, как много в этом слове для 
сердца русского слилось… Как много 
в нем отозвалось… финансовых по-
токов. С потерей идеологии (она все-
таки еще жила в СССР), бабло стало 
главным смыслом.

Впрочем, маржа это и есть идеология, а кро-
ме того — кровь российской государственности 
начала XXI века. Иначе говоря, приобретение 
Крыма и последующие за этим санкции нанес-
ли не экономический, а идеологический удар 
по России. Мы бы легко пережили все лишения 
(вспомним не только Великую Отечественную, 
но и все предыдущие кризисы), если бы доллар 
не стал частью нашей идеологии, цементом на-
ции и государства.

Идеология наша развивается прогрессирую-
щими темпами. Вот посмотрите: в 2000 году в 
России построили 3,9 тыс. километров шоссей-
ных дорог, а в 2010-м уже почти вдвое меньше 
— только1,6 тыс. Но затраты в первом случае со-
ставили 37 млрд. руб., а во втором в десять раз 
больше — 442 млрд.! Понятно кому досталась 
«нечистая» прибыль?

А вы знаете, что автомат Калашникова, по-
купаемый у «отечественного производителя», 
стоит в 8 раз дороже, чем у торговцев оружием 

в Латинской Америке? Теперь понятно, почему 
мы так щедро отдаем триллионы на модерни-
зацию наших Вооруженных Сил? Безопасность 
— увлекательный повод выбить из бюджета не-
мереное количество денег и красиво распилить 
их.

Мы провели зимнюю Олимпиаду в субтропи-
ках, заплатив рекордную цену. Жаль, пустыня 
Сахара пока не наша, а то мы бы именно там 
построили трамплины, катки и лыжные трассы! 
Это обошлось бы еще дороже, зато маржа полу-
чилась бы куда интереснее!

Но теперь — увы. Финансовые потоки обмеле-
ли, и у закромов Родины возникла длиннющая 
очередь с распахнутыми ртами. У Великого Хра-
нителя Святыни (бабла) просят друзья, банки, го-
сударственные корпорации. Самые влиятельные 
фигуры и группы у ног президента начинают 
выяснять между собой отношения, не брезгуя 
никакими методами.

Политологи полагают, что это «классический 
внутриэлитный конфликт без идеологического 
обоснования, не имеющий масштабных целей». 
Но мне кажется, что они ошибаются. Это, наобо-
рот, идеологическая борьба, поскольку доллар 
— это идеология. А цель проста: доступ к ресур-
сам.

Когда есть идея, вера, любовь — можно пере-

нести потерю 5 млрд. долларов, имея 20. Но ког-
да бакс — идеология, то тут «кипит наш разум 
возмущенный». И тень подозрений стала доми-
нантой в стране. «Владимир Путин сузил свой 
ближний круг до нескольких руководителей 
силовых структур, избавившись от миллиарде-
ров, пострадавших от ослабления рубля и вы-
ступающих против дальнейшей конфронтации 
на Украине», — пишет Bloomberg.

Бывший «кремлевский рабочий», а ныне по-
литолог Глеб Павловский считает, что «в верх-
них эшелонах существует группа людей, ко-
торые пытаются защитить себя от потерь. Они 
критически настроены по отношению к Путину, 
но не могут бросить ему вызов, так как он с лег-
костью сокрушит их. Это вызывает у них еще 
большее недовольство».

Но есть вероятность того, что это недоволь-
ство может стать реальной силой. Эту вероят-
ность увеличивает одно обстоятельство: в обще-
стве и в мозгах правящих элит стало рождаться 
сомнение в итогах выборов 2018 года. В головах 
голодного и раздраженного электората вполне 
может что-то щелкнуть. А элита не может ри-
сковать. Она обязана подстраховаться. И уви-
дев, что главный кандидат на победу стал сда-
вать свои позиции, немедленно начнет искать 
ему замену.

Такая вот у нас идеология.
…Первый вице-премьер Игорь Шувалов на 

форуме в Давосе заявил: «Выдержим любые ли-
шения, которые будут внутри страны — меньше 
потреблять продуктов, меньше электричества, 
я не знаю, еще какие-то вещи, к которым мы 
все привыкли. Но если мы будем ощущать, что 
кому-то извне хочется поменять нашего лидера 
и это не наша воля, что это влияние на нашу 
волю, мы будем просто едины как никогда».

Но единства не получится. Уже по одной 
простой причине — доходы у всех разные, и 
если кто-то меньше будет потреблять продук-
тов и электричества, то это не чета Шувало-
вых. Да, сам он получает не так уж много (по 
меркам власти). А вот его супруга… Вчитайтесь 
в информацию о ее доходах: «Вклад супруги 
первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольги 
в семейный бюджет продолжает поражать вооб-
ражение обывателей. Если за 2008 год она за-
декларировала 364,7 млн. рублей доходов, то в 
2009 году — уже 642 млн. рублей. В сумме за 
два года — 1 млрд. рублей… Годовой доход О. 
Шуваловой выше суммарных заработков всех 
членов правительства и их ближайших род-
ственников, вместе взятых».

Страна пока тихо наблюдает, как сколачива-
ется новый Ноев Ковчег для очередного спасе-
ния (в этот раз от кризиса) всяких там господ. 
Но пепел Клааса уже готов освятить голодные 
сердца России…

Акрам МУРТАЗАЕВ

Нечистая прибыль
В России наступило время чистки рядов олигархов  и чиновников, 
припавших к бюджетным потокам

Мнение колумнистов «НВ» 
может не совпадать с точкой 
зрения редакции. NB!

Все, что так долго и тщательно 
скрывали от россиян и что мы 
имели право и должны были знать, 
первый вице-премьер Игорь Шу-
валов рассказал собравшимся на 
форуме в швейцарском Давосе. И 
что кризис в России как начался 
в 2008 году, так и не прекращался, 
и порожден он прежде всего вну-
тренними проблемами. И про 
«нефтяную иглу», на которую власть 
посадила страну. И про нежелание 
заниматься реформами…

Господин Шувалов особо подчеркнул: речь 
идет именно о многолетнем и структурном 
кризисе. Сам факт существования которого 
до сих пор внутри страны отрицался или за-
малчивался.

Уже падал куда-то рубль, неприлично де-
шевело «черное золото», уже потери от эконо-
мических санкций Запада только в 2014 году 
оценили в 40 миллиардов долларов… А депу-
таты Госдумы голосовали за проект бюджета 
на будущий год, скроенный правительством 
по старым лекалам. Одобрили — и сразу же 
дружно принялись за обсуждение изменений 
основных параметров этого бюджета. Его ки-
нулись приближать к суровой действитель-
ности. Минфин предложил для начала сокра-
тить расходы на триллион и потратить деньги 
из Резервного фонда (взять более 70 процен-
тов текущих объемов). И тут же без паузы про-
звучало: не хватает уже 1,5 триллиона…

(Окончание — на 2-й стр.) 

Порошенко попросили 
«Геть!»

Бойцы украин-
ских добровольче-
ских батальонов 
потребовали от-
ставки президента 
Петра Порошенко. 

Они заявили, что Верховная Рада 
должна вынести импичмент гла-
ве государства, а также отменить 
его депутатскую и судейскую не-
прикосновенность. Кроме того, 
добровольцы требуют увольнения 
глав Минобороны, СНБО, Геншта-
ба и Генпрокуратуры, введения 
на Украине военного положения 
и проведения аудита военного ве-
домства.
 

УГО — это ого-го
В Киеве по подо-
зрению в органи-
зации покушения 
на вице-спикера 
Верховной Рады 
Андрея Пару-

бия задержаны трое офицеров 
Управления государственной 
охраны (УГО) Украины. Санкцию 
на их арест выдал сам премьер 
Арсений Яценюк. Двое из задер-
жанных работают в оперативном 
департаменте УГО. Третий яв-
ляется офицером штаба Управ-
ления. Кроме того, он считается 
приближенным начальника УГО 
Валерия Гелетея (на снимке).

Максим БРУНОВ

. Персоналии



Но это было в конце декабря. А 
в начале января глава Минфина 
Антон Силуанов на Гайдаровском 
экономическом форуме загово-
рил уже о сокращении доходов на 
три триллиона. Если вспомнить, 
что доходная часть федераль-
ного бюджета определена в 15,1 
триллиона рублей, то речь шла о 
потере пятой части поступлений 
в казну! Ну, а если учесть, что 
параллельно обсуждается увели-
чение расходной части бюджета 
(пока — на полтриллиона), то 
фактически недобор средств со-
ставит больше 20 процентов. 

В Резервном фонде на 1 января 
было без малого 5 триллионов ру-
блей. Так что вроде пока хватает 
дыру заткнуть. Но жизнь этим го-
дом не ограничивается, наступит 
не менее тяжелый 2016-й год, а 
там грядет опять 17-й, между про-
чим… 

Сам же премьер Дмитрий Мед-
ведев только 25 декабря, на по-
следнем в 2014 году (!) заседании 
правительства, объявил о созда-
нии специальной рабочей груп-
пы по мониторингу ситуации в 
экономике страны. Да она еще 
в начале 2014 года должна была 
заработать. Переворот на Украи-
не, возвращение Крыма, добыча 
сланцевой нефти в США, которую 
вообще проспали — все это были 
не причины для Дмитрия Медве-
дева действовать? Он так оторван 
от реальной жизни? Или просто 
плохо справляется с порученным 
делом?

Благодаря выступлению Игоря 
Шувалова в Давосе, мы узнали не 
только о том, ЧТО происходит у 
нас в стране, но и КТО виноват.

Нет, он обвинил не руковод-
ство государства. Главной вино-
вницей затяжного кризиса, как 
ни анекдотически это прозвучит, 
он назвал… нефть, точнее — вы-

сокую цену на нее. И еще населе-
ние. Мол, нефте-доллары текли в 
страну рекой и «испортили нас». 
Теперь нефть резко упала в цене, 
поэтому придется с печи слезть и 
за работу приняться. 

Правда, говорил он несколько 
другими словами, но смысл был 
именно таков.

О степени вины нефти перед 
россиянами не будем: она же — 
сырье. Но вот о себе, любимых, 
стоит. Почему это мы, «население 
и предприниматели», виновны в 
том, что в период дорогой нефти 
не обеспокоились проведением 
«структурных реформ» в государ-
стве?! Нешто от населения и даже 
лучшей его части — электората 
— в нашей стране что-то зависит? 
Выстроена крепенькая вертикаль 
власти, и каждому сверчку на 
ней определен свой шесток. Это 
раз. И тем не менее тема «власть 
превратила Россию в сырьевой 
придаток Запада» постоянно под-
нималась публично многими. Это 
— два. 

Мы с тревогой говорили меж 
собой о том, что нас ждет, когда 
«доносим» все оставшееся нам в 
наследство от Советской власти 
— ведь в массовых масштабах за-
воды и фабрики у нас закрыва-
ли, а не открывали. Вот пример, 
его не назвать даже ярким, это 
просто один из множества. Итак, 
Белгород. В советское время на за-
воде «Энергомаш» работало до 17 
тысяч человек, продукция шла на 
экспорт — нынче от него осталось, 
можно сказать, одно название. За-
вод фрез был уникальным, един-
ственным таким в СССР, составил 
реальную угрозу для западных 
конкурентов — более не существу-
ет. И завода пластмасс нет, и заво-
да «Сокол», и завода «Прогресс», 
и… А тысячные коллективы ква-
лифицированных инженеров и 
рабочих попросту уничтожили. И 
взамен — ни-че-го.

На моей памяти была един-
ственная попытка создать в 
Белгороде новое предприятие. 
В конце 90-х тогдашний (да и 
нынешний) губернатор Евгений 
Савченко, тот самый, которому 
Владимир Путин принародно 
пообещал без наркоза зубы ле-
чить, решил построить новый 
завод. Солодовенный заводик аж 
на сотню рабочих мест, за счет 
бюджета, но собственностью он 
должен был стать конкретного 
человека, бывшего его подчи-
ненного. И ведь областная Дума 
проголосовала «за»! Я оказалась 
единственным депутатом, вы-
ступившим открыто против этой 
авантюры. Больших трудов стои-
ло уберечь тогда деньги белго-
родцев от инициативщика Сав-
ченко…

Ну, и совсем уж особой пи-
кантности последним речам вы-
сокопоставленных и не очень 
госчиновников придают, с одной 
стороны, обвинения в адрес до-
рогой нефти, а с другой — благо-
дарственные упоминания о поль-
зе дешевой! И еще обесцененного 
рубля и экономических санкций 
против России. Наконец-то они 
заставят правительство принять-
ся за структурные реформы, за 
создание отечественной промыш-
ленности, развитие своего, а не 
чужого сельского хозяйства… А 
то ведь даже вооружение при экс-
министре обороны Сердюкове за-
купали за границей!

Отметились все, и особенно 
старались почему-то губернато-
ры. Питерский Георгий Полтав-
ченко заявил, что теперь органы 
власти должны покупать только 
петербургские товары (оставив, 

правда, лазейку в виде слова 
«преимущественно»). Забайкаль-
ский губернатор Константин 
Ильковский поделился радостью: 
теперь российские товары будут 
«значительно конкурентоспособ-
нее в сравнении с китайскими». И 
нижегородский Валерий Шанцев 
объявил, что дан «толчок для раз-
вития нашей промышленности». 
Но более других в патриотиче-
ском порыве отличился губерна-
тор Камчатки Владимир Илюхин 
— отказался от повышения зар-
платы себе до 370 тысяч… 

Но что мешало всем им за-
няться делом, когда ситуация 
еще не была критической? Тот же 
первый вице-премьер Игорь Шу-
валов в 2011 году был назначен 
Владимиром Путиным куратором 
по обновлению версии «Страте-
гии-2020» — нового экономи-
ческого курса Кремля. (Первую 
версию власти готовили с 2006 
года и торжественно одобрили 
ее в ноябре 2008 года, спустя два 
месяца после начала мирового 
кризиса, и тут же тихо схорони-
ли). В 2012 году авторы новейше-
го курса опять дружно пришли к 
выводу: «Страна не может жить 
почти исключительно за счет экс-
порта сырья». И… И все. А в 2014 
году — новое обострение кризиса, 
который из-за санкций Евросоюза 
и примкнувшим к ним стран сра-
зу обрел острую форму. Первую 
«Стратегию» Дмитрий Медведев 
схоронил в качестве президен-
та, вторую — будучи премьер-
министром.

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»
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Росалкогольрегулирования снизил с 
1 февраля минимальную розничную 
цену (МРЦ) на водку. Вместо 220 
рублей она теперь составляет 185 ру-
блей за бутылку. Приказом ведомства 
установлено, что с завода пол-литра 
водки должно уходить по цене от 166 
рублей, оптовики будут продавать 
бутылку не дешевле 175 рублей.

Жители Москвы утром в воскресенье, 
1 февраля, стали свидетелями ред-
кого погодного явления — в послед-
ний месяц зимы в столицу пришла 
гроза. Московская погода установила 
новый температурный рекорд для 1 
февраля. В 7:00 мск воздух в городе 
прогрелся до 3,1 градуса тепла, что на 
0,1 градуса больше, чем в 1914 году.

№ 3 (940)

КСТАТИ, о санкциях, на которые так неуемно ра-
дуются представители нашей власти. Радоваться им 
предстоит еще долго: Запад и не собирается их от-
менять, наоборот, ужесточает. А вот нам-то каково?!

NB!

Тайны русского Кремля
(Начало — на 1-й стр.) 

. Вопрос — ребром

Жители Тверской области бьют 
тревогу и ставят свои подписи под 
петицией, в которой просят оставить 
им возможность передвижения хотя 
бы на территории своего региона.

Дело в том, что с 1 февраля отменяются по-
рядка 50 (!) электричек, в основном местных, 
соединяющих отдельные населенные пункты 
с областным центром. К примеру, если сейчас 
на направлении до Бологое и Торжка курси-
руют 9 поездов, то теперь их останется только 
3. Причина в том, что в результате очередной 
структурной реформы. принятой российским 
правительством, произошло разделение обязан-
ностей: РЖД предоставляет только подвижной 
состав и инфраструктуру, а оплачивает услуги 
пригородных перевозок региональная власть. А 
так как на 2015 год сумма субсидий в бюджете 
Тверской области на покрытие выпадающих до-
ходов ОАО «Московско-Тверская пригородная 
пассажирская компания» при потребности в 
201 млн. рублей составляет только 50 млн., объ-
ем движения электричек будет сокращаться. 
Как говорится, за что заплатили, то и получите.

«В связи с отменой некоторых электричек 
были приняты все необходимые меры по пере-
ключению пассажиропотока с пригородного 
железнодорожного транспорта на автомобиль-
ный транспорт общего пользования», — бодро 

рапортует региональный Минтранс. Стыдли-
во умалчивая о том, что несколько дополни-
тельных междугородних автобус проблему не 
решат. А проезд сделают намного дороже. К 
примеру, жителям Лихославля с населением 
12 тыс. человек, большинство из которых рабо-
тают или учатся в Твери, уже с 1 февраля дней 
нужно будет отправляться в областной центр в 
6 утра, откуда они смогут вернуться домой толь-
ко к 10 часам вечера. Нет, в этом временном 
промежутке можно, конечно, воспользоваться 

обещанным чиновниками автобусом, но если 
электричка довозила их до Твери за 50 минут, 
то по нашим дорогам этот путь в 42 километра 
автобус преодолеет в лучшем случае часа за 
полтора, а стоимость такой поездки обойдется 
в два раза дороже.

Изменения положения дел к лучшему ожи-
дать не приходится, о чем недвусмысленно 
свидетельствует реакция на сложившуюся 
ситуацию Президента ОАО «РЖД» Владимира 
Якунина. Точку зрения возглавляемого им ве-
домства он изложил в своем блоге.

«Что я могу ответить в связи с многочислен-
ными жалобами граждан, намеренных прово-
дить акции протеста и даже препятствовать 
движению поездов дальнего следования и гру-
зовых составов?, — пишет он. — Вместо того 
чтобы перекрывать Транссиб, лучше обратиться 
по адресу — в свои региональные администра-
ции по той простой причине, что электрички 
отменяет не РЖД. Именно местные власти во-
преки указаниям Президента и Правительства 
не обеспечивают должного взаимодействия по 
созданию безубыточной работы пригородных 
компаний. Они, согласно законодательству, 
обязаны заказывать объем перевозок в своем 
регионе, устанавливать стоимость проезда для 
населения и компенсировать разницу между 
«социальным» тарифом и экономически обо-
снованными затратами железной дороги. По 

итогам 2014 года из 72 субъектов РФ только 18 
полностью выполняют свои обязательства по 
возмещению выпадающих доходов перевозчи-
ков, а 23 компенсируют не более половины».

В числе тех областей, руководство которой 
полагает, что «электрички все равно будут хо-
дить, даже если в их бюджете останется ноль 
рублей на эти цели», Владимир Якунин, помимо 
Тверской, называет Вологодскую, Ленинград-
скую, Новгородскую, Пензенскую, Амурскую, 
Псковскую и Белгородскую, а также Забайкаль-
ский край. И сетует на то, что РЖД уже сокра-
тила свои расходы по максимуму, и больше эко-
номить ей не на чем. Скромно умалчивая при 
этом о размере своей зарплаты, обнародовать 
которую он, несмотря на неоднократные призы-
вы с самого «верха, решительно отказывается.

С 1 февраля меньше станет и московских 
электричек, зато высокоскоростных «Сапсанов» 
только прибавится. Этот состав для богатых, би-
лет на который от Твери до столицы нашей роди-
ны стоит 2000 рублей, (на электричке — поряд-
ка 300 рублей) на днях вновь подтвердил свою 
репутацию поезда-убийцы. Трагедия произошла 
28 января в 17.41 на 483 км станции Тверь, где 
17-летняя девушка переходила железнодорож-
ные пути по санкционированному переходу.

Как сообщил прокурор Тверской межрай-
онной транспортной прокуратуры Сергей 
Мальчук, увидев девушку на путях, машинист 
применил экстренное торможение, но это не по-
могло, девушка погибла.

Светлана АВДЕЕВА| 
собкор «НВ»| 

ТВЕРЬ

Прощай, электричка? 

Опять от меня сбежала?

В Псковской 
области отменили 
пригородные 
поезда

В Псковской области с 1 фев-
раля отменены пригородные 
электрички. Об этом агент-
ству FlashNord рассказали в 
«Северо-Западной пригород-
ной пассажирской компании», 
которая является «дочкой» 
РЖД.

«Без сформированного заказа субъ-
екта РФ компании-перевозчику с 1 фев-
раля пригородное железнодорожное 
сообщение по территории Псковской 
области отменено в полном объеме», — 
рассказал представитель компании.

В середине января стало известно 
об отмене части пригородных поездов 
в Псковской области. В числе первых 
перестали ходить поезда по направле-
нию Дно — Морино.

Александр Кузнецов рассказал, 
что отмена пригородного железно-
дорожного сообщения стала ответом 
на требование РЖД компенсировать 
необоснованно завышенную себестои-
мость проезда. Он также пообещал, 
что в 2015 году электрички заменят 
автобусными маршрутами. Для этого, 
по его словам, уже введены 18 допол-
нительных рейсов.

Президент РЖД Владимир Яку-
нин назвал несостоятельной попыт-
ку замены пригородного железно-
дорожного сообщения автобусами. 
«Большинство регионов не берут на 
себя ответственность за организацию 
перевозок, не хотят платить за услу-
ги РЖД, полагая, что электрички все 
равно будут ходить, даже если в их 
бюджете останется ноль рублей на 
эти цели», — написал Якунин в своем 
блоге. По его словам, в первую оче-
редь это касается Вологодской, Ленин-
градской, Тверской, Новгородской, 
Пензенской, Амурской, Псковской и 
Белгородской областей, а также За-
байкальского края.

Об отмене электричек также было 
объявлено в Вологодской области. Во 
многих других регионах происходит 
сокращение числа выполняемых при-
городными поездами рейсов.

(Соб. инф.)

. Место события



3 февраля 2015 г.

С
тр

. 3

Министерство финансов США 
разрешило своим гражданам и 
банкам частные транзакции с 
Крымом. Отмена запрета каса-
ется личных переводов в Крым 
или из Крыма. Однако под 
запретом остаются коммерче-
ские переводы и благотвори-
тельные пожертвования.

В центре Киева в ночь на 1 февраля произо-
шло ДТП с участием бронетранспортера. Возле 
здания Центральной избирательной комиссии 
Украины БТР столкнулся с двумя легко-
выми автомобилями. В результате водитель 
одной из легковушек получил травмы и был 
госпитализирован. БТР не пострадал. Куда 
следовала и с какой целью передвигалась 
военная техника, не уточняется.
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Порвали парус
Вот только что — 18 января — потеряли 

Ивана Зюзюкина, придумавшего в 1963-м вме-
сте с Симой Соловейчиком «Алый парус». А 
летом потеряли второе детище Соловейчика 
— его газету «Первое сентября», выходившую 
двадцать лет — в последние годы силами его 
учеников и старшего сына Артема — и про-
должившую во времени традиции шестидесят-
нического порыва. Сами же ученики газету и 
закрыли, решив, что современная школа, ока-
завшаяся под «колпаком» реформ, уже не гото-
ва к восприятию и, тем более, к претворению 
соловейчиковских принципов одушевленной 
педагогики.

Как только речь заходит о детской прессе, 
мы в ужасе! Да нет никакой такой прессы — 
чтобы разговаривать с детьми, тем более — с 
подростками, чтобы получать от них заинтере-
сованный отклик, чтобы они хотели поделиться 
в таком издании своими заботами и мыслями с 
нами, взрослыми…

Все эти мнения не совсем соответству-
ет положению дел. Дискуссия выявила, что 
изданий-то как раз очень много: есть и печат-
ные СМИ для разных возрастов, и эфирные, 
и интернет-порталы, и кино, и литературные 
кружки. Все они втягивают детей в диалог и 
творчество, в информационный взаимообмен. 
И все же, согласитесь, ощущение отсутствия 
настоящей прессы для детей — такой, каким 
был тот же «Алый парус», так-таки и не про-
ходит.

Кто же «гензаказчик»?
Детских СМИ, о которых можно было бы 

сказать, что это действительно пресса, а не ее 
эрзац, фактически нет. Потому что такая прес-
са должна быть двойной природы: информатор 
и воспитатель в одном флаконе. От прессы для 
взрослых мы требуем стерильности информи-
рования, считаем, что даже комментирование 
— уже давление. И без малого тридцать лет 
соответственно затачиваем журналистику. Тут 
тебе и законы, и зарубежный опыт, и образова-
ние, и лидеры профессионализма. А что такое 
воспитывающая пресса забыто напрочь. Каж-
дый издатель СМИ, работающих для детской ау-
дитории, становится поэтому «изобретателем», 
действует либо по наитию, либо по старым от со-
ветских времен лекалам. Нет ни концепции, ни 
программ, ни технологий, ни целенаправленно-
сти. И все ясней, что без посторонней помощи 
все это не появится, медиасреда для детей будет 
и дальше разрушаться, что воспитателем ей так 
и не стать. Кто-то должен взять на себя роль «ге-
нерального заказчика», которому необходимо, 
чтобы вырастало здоровое поколение будущих 
граждан. По идее, им должно быть государ-
ство. Но пока государство озабочено реформой 
образования. Так что детская пресса, по сути, 
беспризорна. А дети увлеклись «самиздатом» в 
соцсетях.

Последний завет Соловейчика
Сегодня интернет-портал ИД «Первое сентя-

бря» венчает логотип общероссийского проек-
та «Школа цифрового века». Эволюция вполне 
логична. Все понятно — и все же жаль…. Мне 
довелось работать с Соловейчиком в старой 
«Комсомолке». Он наполнял свои очерки та-

кой энергетикой моральной правильности, 
сформулированной так просто, но одновремен-
но — глубоко и многослойно, что читать его 
было откровением. Самосовершенствованием. 
Утверждением в себе и в окружающем каких-
то основных и незыблемых допусков, отменить 
которые уже никто и никогда не смог бы. Про-
рочествовать истину — особый дар; в професси-
ональном смысле — это дар эссеистики, очень, 
признаем, редкий на ниве российского журна-
лизма. 

Ради примера приведу фрагмент статьи, ко-
торую в последнем номере его газеты редакция 
ставит в качестве передовой и которая, дей-
ствительно, ничуть не устарела и мотивирует в 
чем-то решение о закрытии «Первого сентября». 
«Правда — воздух отношений между людьми. 
Пока все в порядке — живем и дышим. Немнож-
ко не так — задыхаемся. А, может быть, правда 
как кислород в воздухе, ее не должно быть сто 

процентов, чистым кислородом дышать трудно. 
Но при всех обстоятельствах правды должно 
хватать, как кислорода в воздухе. Вот так будет 
точней: чистой правды никто не ждет, она и не 
нужна; но правды должно хватать. …Правда для 
педагога — рабочий, профессиональный инстру-
мент. Будьте правдивыми, искренними с детьми, 
и все остальное приложится. А если нет этой спо-
собности к правде, то все остальное не поможет: 
ни знания, ни методики, ни старательность, ни 
даже самоотверженность. Кто не способен на 
правду, от того дети отворачиваются».

Не тут ли ответ на наш вопрос: почему дети 
отворачиваются сегодня от нашей прессы, даже 
от той, которая играет с ними в «их» СМИ…

Похвала ханжеству 
от Прилепина

Один из самых чадолюбивых российских 
писателей и сам отец четверых детей Захар 
Прилепин тоже получил дар эссеиста, его пу-
блицистика не менее читаема, чем романы и 
рассказы. Дети для него — не просто святое, но и 
последний шанс спасения нас как нации. «Если 
говорить о национальной идее, то, безусловно, 
это — идея нашего вложения в детей. Вложе-
ния не просто материального, а нравственного 
вложения, сопряженного с привлечением их к 
деятельности, у которой есть реальные перспек-
тивы на будущее».

Он как-то даже изложил свой детальный 
план спасения: объявить воспитание детей от 
3-х до12-ти (старше, считает, уже безнадежно 
социально испорчены) единственным и глав-
ным национальным приоритетом, все ресур-
сы бросить туда, создать стройную и строгую 
— вплоть до изъятия из уродливых семей — 
систему пестования новых поколений, образо-
вать их лицеистски, не жалея затрат, на самых 

передовых научных достижениях и на высо-
кой культуре, спасти таким образом остатки 
здорового генофонда — и вытащить затем с его 
помощью страну. Скажете — утопия? Возмож-
но. Но кто из родителей, разрываясь между 
работой, бытом, личной неустроенностью, без-
денежьем, чувствами долга и вины, срывая зло 
на хнычущем ребенке, не мечтал о том же? 

Сам Прилепин — семьянин примерный, рас-
сказывает, что два-три дня вдали от детей для 
него невыносимы, что лето проводит с ними в 
глухой деревеньке — лес, река, баня да простое 

человеческое общение, родительская любовь… 
И он глубоко сочувствует тому, что «среднеста-
тистический ребёнок живёт в квартире один, 
наедине с телевизором, компом и мобильным 
телефоном». 

Вряд ли родившийся в середине 70-х Приле-
пин близко знаком с педагогической доктриной 
Соловейчика, но как интуитивный воспитатель 
следует ей же. Он тоже выделяет правду как 
главную ценность для дитя: «Если ребенок ни в 
пятнадцать, ни в десять, ни даже в пять лет так 
и не узнает, что есть хоть какая-то светлая чело-
веческая правда и хоть какой-то другой, пусть 
и ханжеский, но все-таки возможный мир, — 
ему будет некуда вернуться. А он должен иметь 
хоть один шанс сбежать из нашей грязи и по-
жить человеком. Сквозь муть и мерзость нашей 
жизни надо прокричать ему, что если не для 
нас самих, то для него этот путь есть». Эссе на 
эту тему так и называется «Похвала ханжеству».

Отвечая на вопрос, не преувеличивает ли он 
значение книги в воспитании, Прилепин одно-
значен: «У ребенка должна появиться привычка к 
осмыслению реальности, к чтению. Если раньше 
времени допустить его до интернета — до того, 
как он научился распоряжаться своим временем, 
то он будет просто зомбирован. …Нельзя заменять 
текст сказки клипом, аудиодиском или мульти-
ком. Обязательно нужно, чтобы ребёнок вступал 
в непосредственный контакт с текстом и при этом 
ощущал плечо родителя, его дыхание, его тепло». 

А вот прессу писатель не жалует: «Для ре-
бенка важна прозрачность и честность мира 
— в этом смысле он открыт и беззащитен, а 
масс-медиа воинственно и порой жестоко воз-
действуют на него». В доме Прилепиных теле-
визор не смотрят вообще, только фильмы. Хоро-
шие. Интернет только в мобильнике, для работы 
и связи, в том числе и у детей. Компьютерные 
игры отсутствуют, освобождая пространство 
для общения, занятий, размышлений. 

Прилепин не скрывает ужаса от современ-
ной школьной практики, собирался даже на-
править открытое письмо в Министерство 
образования РФ : «Мои дети не ходят гулять, 
бросили все кружки и секции, потому что они 
с утра до вечера делают эти творческие зада-
ния. Это можно назвать победой методиста. Они 
друг другу рапортуют, каких они будут делать 
прекрасных детей. На самом деле они делают 
невротиков детей и невротиков родителей. Вос-
питание должно проходить не с помощью твор-
ческих заданий, а в творческой атмосфере. Она 
должна быть немного идеалистичной, а не пре-
вращаться в сущий ад». 

Социальный заказ 
от общества

Пожалуй, в последних словах писателя и 
сформулирована концепция правильной дет-
ской прессы. Думаю, мнение человека, который 
сегодня в центре внимания гражданского со-
общества, человека, взявшего на себя родитель-
скую ответственность за четырех детей, чуткого 
воспитателя, понимающего душу ребенка, рас-
тящего в себе отцовство как профессию, — про-
буждает некоторые надежды. Государство мы 
вряд ли перевоспитаем. Но осознать, к чему сто-
ит стремиться, что утверждать, а чему ставить 
крепкий заслон — это в наших силах. И в наших 
силах собрать уважаемых людей воедино, чтобы 
коллективно выработать социальный заказ госу-
дарству на общенациональную программу вос-
питания здорового поколения.

И если пресса сегодня не для детей, то пусть 
будет — за детей. 

Людмила СЁМИНА|
исполнительный директор Клуба 

журналистов 
всех поколений 

«Комсомольской правды»

. Подытожим

Когда дети 
отворачиваются
Государство мы вряд ли перевоспитаем. Но в наших силах собрать уважаемых 
людей, чтобы коллективно выработать социальный заказ государству 
на общенациональную программу воспитания здорового поколения

Весь прошедший год журнал «Журналист» вел на своих страницах дискуссию 
о судьбе детской и юношеской прессы в России (см. №№ 4, 5, 7, 8–9, 10, 2014). 
Началась она с публикации, посвященной 50-летию «Алого паруса». Как написала 
секретарь СЖ РФ Надежда Ажгихина (колумнист «НВ». — Ред.), набиравшая первые 
журналистские опыты в той легендарной странице для старшеклассников «Ком-
сомольской правды», «мы действительно не отдаем себе отчета в том, какие от-
крытия совершили — подчас, как будто бы шутя и играя, — наши коллеги в той, еще 
советской журналистике. И не вполне понимаем, что рискуем потерять». 

Что мы скажем нашим детям?
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Компания «Трансаэро» улучшила по-
зицию в рейтинге самых безопасных 
авиакомпаний мира. Рейтинг еже-
годно составляется международным 
агентством JACDEC, специализирую-
щимся на анализе информации о 
безопасности полетов. В исследова-
нии принимают участие 60 крупней-
ших авиакомпаний мира.

Специализирующаяся на очистке сточных вод 
американская компания Clean Water Services 
пообещала наладить производство пива. Для про-
изводства нового продукта используют перерабо-
танные канализационные воды, которые прошли 
трехступенчатую систему очистки. Полученную 
чистую воду Clean Water Services передаст пиво-
варенной компании Oregon Brew Crew, которая 
займется созданием алкогольного напитка.
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. О чем говорят

Похоже, доставшиеся 
регионам волею случая 
или каприза природы 
дары никак не влияют на 
уровень жизни местного 
населения. 

При этом в регионах влачат 
жалкое существование: и народ 
в те регионы не стремится, и 
власть редко о них вспоминает, 
и олигархи деньги туда не рвутся 
везти. 

Впрочем, они у нас больше 
привыкли вывозить… Увы, субъ-
екты России с наибольшим при-
родным капиталом не привлека-
ют инвесторов. Они торопятся в 
регионы, давно уже его промо-
тавшие. Таков главный вывод 
доклада «Экологический след 
субъектов РФ».

В докладе, который является 
нашей частью международно-
го исследования, были изучены 
регионы по их биоемкости (спо-
собности экосистем производить 
ценные биологические ресурсы 
и поглощать отходы) и т.н. эколо-
гического следа (уровня загряз-
нения).

И самое удивительное в до-
кладе, из каких противоречий 
состоит эта российская глава. С 
одной стороны, Россия — одна из 
очень редких стран на планете, 
чей запас возобновляемых при-

родных ресурсов продолжает 
расти! С другой, между регио-
нами существует такая разница, 
словно они принадлежат не то 
что разным странам — разным 
континентам.

Центр и юг России давно уже 

растратили свой природный ка-
питал (экослед превышает био-
емкость). А Сибирь и Дальний 
Восток сохранили почти в непри-
косновенности запасы в своих 
природных кладовых — биоем-
кость превышает экослед. 

Однако привлекательны-
ми для бизнесменов являются 
именно регионы центральные и 
южные. На лидеров рейтингов 
— Москву, Московскую область 
и Петербург — выливаются 
основные финансовые потоки. 

И они же имеют самую низкую 
биоемкость и самый высокий 
экослед. Единственным исклю-
чением оказался Красноярский 
край. Там — и запас природных 
богатств, и привлекательный 
инвестиционный климат.

И это исключение лишь под-
тверждает «нехорошее правило». 
Субъекты России, которые об-
ладают наибольшими запасами 
природных капиталов (наиболь-
шей биоемкостью), не привлека-
ют к себе владельцев денежных 
капиталов. Не торопятся ехать 
инвесторы в Ненецкий автоном-
ный округ, на Чукотку и Камчат-
ку, в Магаданскую область, Яку-
тию…

Не менее впечатляет и еще 
одно противоречие планетар-
ного масштаба. Россия, сохра-
нившая до 60 процентов своей 
территории в неприкосновен-
ности и с высокой биоемкостью, 
фактически чуть не в одиночку 
обеспечивает глобальный экоси-
стемный баланс на планете. Та-
щит на своих плечах весь мир! 
Спасает его, как донор, дающий 
свою кровь раненому. Однако 
взамен не получает никакой 
компенсации. Или хотя бы про-
стого человеческого спасибо — 
как донор…

Ольга СЛАВИНСКАЯ

Меняем богатство на деньги

Дым-дымок от машин...

Приезжая в командировки в Бамбайск, я 
нередко захаживал в местный театр — один 
из лучших, как полагаю, провинциальных 
драматических театров в стране. Дружил и 
дружу и с одним из актеров — Спиридоном 
Петровичем Дятловым, здешней звездой 
первой величины. Роли ему доставались 
самые лучшие, теперь уже «возрастные» 
— Лука в «На дне», Счастливцев в «Лесе», 
партизанские командиры и директора за-
водов в современных пьесах. А еще Спири-
дона Петровича иногда звали сниматься в 
кино. И недавно он блестяще сыграл роль 
прожженного взяточника и казнокрада не-
коего Сидорова в одном из телефильмов. 
Дятлова даже выдвинули на какую-то пре-
стижную премию — даром что роль была 
отрицательной.

И вдруг Дятлов со сцены почти исчез. 
Роли у него стали малюсенькие, из тех, что 
«Чего изволите?» или «Кушать подано!». И 
куражу заметно убавилось. Чувствовалось, 
что артист чем-то озабочен. Улучив момент, 
я спросил его об этом. В ответ он только с до-
садой рукой махнул.

— Говорят, сам губернатор распорядился 
«задвинуть» меня на вторые роли. Ты, Барт, 
к нему вхож — спроси, за что он на меня 
обиделся?..

Признаться, я Дятлову не очень поверил, 
— других что ли нет дел у губернатора, кро-
ме распоряжаться, как роли распределять? 
Однако, во время очередного интервью с 
Итыбрутовым осторожно завел речь и об ар-
тисте.

— Верно говорят, — я не то, чтобы рас-
порядился, но на одном совещании по куль-
туре сказал, что негоже артисту, который 

сыграл роль такого мерзавца, теперь на 
сцене героев изображать. Представляешь, 
Барт он в одной пьесе должен был секре-
таря райкома «Единой России» играть. А в 
другой — основателя нашей области татар-
ского хана Бамбая. У зрителей же эти об-
разы будут ассоциироваться… с подонком, 
что по телевизору показали.

Вот я и сказал главрежу, чтобы позитив-
ных ролей пока Дятлову не давал. И вообще, 
куда это годится, чтобы наш бамбайский ар-
тист всяких мерзавцев у вас в Москве играл? 
Отказаться должен был от этой роли!..

— Ну, это уж вы, Юлий Цезаревич, черес-
чур. Вон Смоктуновский и Гамлета играл и 
почти что отрицательную роль автомобиль-
ного жулика Деточкина. И таких примеров 
сколько угодно.

— Ты это губернатору соседней области 
Прибамбасову скажи. А то он меня уже на 
одном совещании в Москве поддел: «А я и 
не знал, что у вас в области такие Сидоровы 
есть…». Каково мне это слышать?

Думаю, что пока этот фильм с Сидоровым 
не забудут, Дятлову в театре не героев без 
страха и упрека нужно играть, а всяких по-
донков. Как…

Тут губернатор запнулся, не находя под-
ходящего примера. И я решил ему помочь:

—…как областной прокурор, которого в 
прошлом году на десять лет за взятки поса-
дили — вот только пьесу об этом пока никто 
не написал.

Итыбрутов не нашелся, что ответить. А я 
подумал: уж эту роль Спиридон Петрович 
сыграл бы, как никто другой.

Барт УХВАЛЬД 

. Фельетон от Ухвальда . Знай наших!

Актер и его роли Но не на корте и не 
в рейтинге лучших 
теннисисток мира. 
Она стала первой 
по количеству по-
лученных за год 
денег.

Мария Шарапова стала 
первой в списке самых вы-
сокооплачиваемых спор-
тсменок мира по итогам 
прошлого года — она за-
работала более 24 миллио-
нов долларов. 

Второй оказалась ки-
таянка Ли На — более 
23 миллионов. И только 
третьей — американка 
Серена Уильямс со свои-
ми 22 миллионами дол-
ларов.

Среди мужчин список 
самых богатых спортсме-

нов 2014 года возглавил 
американский боксер 
Флойд Мейуэзер — 105 
миллионов долларов. 
За ним идут: футболист 
Криштиану Роналду — 80 
миллионов, баскетболист 
Леброн Джеймс — более 
72 миллионов.

Следует особо отметить, 
что Криштиану Роналду 
заработал больше всех 
своих друзей-соперников 
не только деньгами. По 
итогам 2014 года он стал 
обладателем самой цен-
ной индивидуальной на-
грады в мировом футболе 
— «Золотого мяча». При-
чем это был уже третий за 
карьеру! Первым Роналду 
наградили в 2008 году, 
вторым — в 2013 году и 
вот нынче.

Теннисисты выглядят 
на этом фоне скромнее 
(или беднее?). Только двое 
попали в топ-10 самых вы-
сокооплачиваемых спор-
тсменов в мире. Роджер 
Федерер занял шестую 
строчку с 56-ю миллиона-
ми долларов. Рафаэль На-
даль попал на восьмое ме-
сто — у него 44 с лишним 
миллиона долларов. 

Ольга СЛАВИНСКАЯ

Шарапова 
обошла 
Серену 
Уильямс

Подвинься-ка, Серена!
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Угроза обрушения здания библиоте-
ки Института научной информации 
по общественным наукам (ИНИОН), 
пожар в которой был потушен 31 
января поздно вечером, сохраняет-
ся. Спасатели разбирают завалы на 
месте происшествия и продолжают 
проливку конструкций. Специалисты 
производят забор проб воздуха. 

В феврале в столице вводятся новые тарифы 
на проезд в общественном транспорте. Цена 
большинства видов проездных билетов по-
высится. Самые популярные у пассажиров 
проездные на 20 и 60 поездок будут стоить 
соответственно 580 и 1,4 тысячи рублей, что 
выше прежней стоимости на 7 процентов. 
Одна поездка в метро будет стоить 50 ру-
блей, билет на две поездки — 100 рублей. 

№ 3 (940)

Сводка о боевых действиях 
на территориях Донецкой и 
Луганской областей обнов-
ляется и дополняется еже-
часно. Тяжелая артиллерия 
и реактивные системы 
залпового огня прицельно 
бьют по жилым кварталам. 
Все больше жертв среди 
мирного населения. По 
сути, в регионе развер-
нулась полномасштабная 
война с редкими затишья-
ми…

Распространяться на эту край-
не болезненную тему можно бес-
конечно долго. Между тем объясне-
ние всех причин драматических и 
трагических событий заключено в 
краткой фразе одного из депутатов 
немецкого бундестага: «США дела-
ют Украину фронтовым государ-
ством между Россией и Западом». 
Собственно, уже сделали. Поэтому 
и разгорелся сейчас вооруженный 
конфликт с новой силой, причем 
приказ на открытие массирован-
ного огня отдал непосредственно 
президент страны Петр Порошенко. 
Сорвавшись на фальцет, он прокри-
чал недавно в центре Киева: «Мы не 
отдадим ни пяди украинской земли, 
вернем Донбасс! Мы возобновим на 
Донбассе украинство!».

Ему, верховному главнокоман-
дующему, несомненно, ясно, что 
победить народ невозможно. Посе-
му избрана более изуверская такти-
ка выжженной земли. Для этого в 
ООН и ЕС направлены ходатайства 
о признании Донецкой и Луганской 
народных республик террористиче-
скими организациями. Вдумайтесь: 
речь идет не о каких-то группиров-
ках «боевиков и сепаратистов», а в 
буквальном смысле о территориях 
с населением в несколько мил-
лионов человек! Конечная цель 
— разрушить всё до основания, 
уничтожить основную массу сопро-
тивляющихся, а для всех осталь-
ных создать концлагерь, колючую 
проволоку для которого давно 
приготовили Юлия Тимошенко (об 
этом она заявляла не раз).

Не сумев задушить «оккупиро-
ванные врагами» регионы эконо-
мической и финансовой блокадой, 
нынешние правители, подгоняемые 
американскими поводырями, стре-

мятся превратить в пустыню густо-
населенные земли, вывести из строя 
всю инфраструктуру жизнеобеспе-
чения. Для этого опять применяется 
авиация. В результате только одного 
налета на Горловку погибли более 
30 мирных жителей. Летчики пани-
чески боятся средств ПВО, поэтому 
сбрасывают бомбы с очень большой 
высоты вслепую, накрывая дома, 
школы, детские сады.

Как известно, Петр Порошенко 
оставил без внятного ответа пись-
менное послание Владимира Пу-
тина с предложением об отводе 
тяжелого вооружения от линий со-
прикосновения. Военные престу-
пления «евробандитов» точь-в-точь 
повторяют гитлеровские злодея-
ния. На осколочной мине, установ-
ленной карателями возле своего 
блокпоста, подорвался автобус с 
пассажирами под Волновахой. В 
Донецке от разрыва снаряда на 
троллейбусной остановке погибли 
ни в чем не повинные люди. Ре-
активными системами методично 
уничтожаются жилые дома в Ма-
риуполе…

Так украинские силовики вы-
мещают бессильную злобу на своих 
соотечественниках после пораже-
ний в районе донецкого аэропорта 
и на других участках фронта. Тем 
не менее всю вину они, как и пре-
жде, перекладывают на «российско-
террористические войска». А ведь 
эскалация боевых действий была 
предсказуемой. Месяца три назад 
председатель партии «Блок Петра 
Порошенко» Юрий Луценко пу-
блично заявил: «Перемирие нужно 
нам сейчас только для того, чтобы 
перегруппировать и перевоору-
жить силы, пополнить их ряды 
новобранцами, которых усиленно 
готовят в наших учебных центрах 
американские инструкторы».

Заокеанских наставников — 
хоть пруд пруди. Они не только за-
правляют в Министерстве обороны 

и Генеральном штабе Украины, но 
и практически уже подменяют ко-
мандиров частей и подразделений. 
Недавно их деятельность проин-
спектировала прилетавшая в Киев 
представительная делегация во 
главе с командующим сухопутны-
ми войсками США в Европе гене-
ралом Ходжесом.

Работы американским инструк-
торам прибавляется — проходит 
четвертый этап так называемой 
частичной мобилизации. Выбо-
рочному призыву (его логика не-
объяснима) подлежат мужчины от 
25 до 60 лет и женщины от 25 до 
50 лет. За уклонение — тюремные 
сроки от двух до пяти лет. Плани-
руется поставить в строй 104 тыся-
чи человек (читай — «пушечного 
мяса»), но депутаты настаивают на 
увеличении количества «доблест-
ных защитников родины» еще на 
200 тысяч.

Их приходится сейчас отлавли-
вать по всей Украине и за рубежом, 

так как желающих попасть в пек-
ло бессмысленной бойни не оста-
лось. А виновна в этом… «страна-
агрессор», то бишь Россия. Да-да, 
не удивляйтесь. Петр Порошенко 
то ли спросонья, то ли в привыч-
ном для себя бреду объявил народу 
Украины: «Я располагаю достовер-
ной информацией о подготовке 
российскими спецслужбами ак-
ций, направленных на срыв нашей 
мобилизации». Чего не ляпнешь от 
самовнушения, что каждый украи-
нец — патриот от рождения и огол-
телый русофоб, готовый рвать зуба-
ми «москалей-захватчиков».

Правда, нельзя не признать: та-
ковые кое-где в Украине встреча-
ются. К примеру, в киевском баре 
Hot угощают… «российским мла-
денцем», лежащем на флаге РФ (не-
люди наловчились выпекать здесь 
сей торт), «печенью ополченца Дон-
басса» и прочими «деликатесами» 
от мракобесов, прислуживающих 
бандеровско-фашистской хунте.

На фоне военной истерии всё 
жалобнее звучат голоса просите-
лей финансовой помощи. Порошен-
ко, Яценюку и их марионеточной 
компании позарез нужны деньги, 
ведь дефицит госбюджета в 200 
млрд. гривен покрывать нечем. 
Еще мрачнее перспективы. Если в 
прошлом году Украина получила 
кредитов на общую сумму 9 млрд. 
долларов, то выплатила по внеш-
ним долгам 11 млрд.! В нынешнем 
году будет еще хуже. Китай, на-
пример, требует по суду вернуть 3 
млрд. долларов, предоставленных 
как предоплата за зерно. Украина 
деньги получила, но поставки так и 
не обеспечила. Пора возвращать и 3 
млрд. долларов, позаимствованных 
у России. Не погашен солидный 
долг и перед «Газпромом».

Между тем американка Ната-
лья Яресько, ставшая министром 
финансов Украины, и руководи-
тели Национального банка льют 
слезы: МВФ пока лишь обеща-
ет предоставить кредит весной, 
его миссия продолжает изучать 
обстановку в стране. Евросоюз 
вроде бы заикнулся о выделении 
2 млрд. евро, но потом сообщил, 
что начнет обсуждать этот вопрос 
через несколько месяцев…

Мировые финансовые воротилы 
не символически, а наяву распяли 
Украину, сделав ее полностью за-
висимой от своих требований и при-
хотей. Ни о какой «самостийности», 
а тем более «незалежности» и речи 
быть не может. Колониальная респу-
блика существует за счет подачек 
американских и европейских хозя-
ев, ведущих попрошайку выгодным 
им курсом усиления конфронтации 
с Россией, которая страшит Запад 
неукротимостью и всемерным укре-
плением позиций на мировой арене.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Наша боль — Украина

. Почему?

В шаге от бездны
По данным ООН, беженцами стали уже более 1,5 миллиона жителей 
юго-востока страны

Бежим, братцы, бежим...

Я уволился в запас в Калинин-
граде в 2002 году и тоже помню 
Корольчука старшим мичманом, 
адъютантом адмирала Валуева. 
Юрий Михайлович закончил в 1977 
году среднюю школу, а в 1980 году 
школу техников ВМФ по специаль-
ности радиотехник. В том же году 
он стал мичманом, а через 12 лет 
старшим мичманом. Cпустя 10 лет 
на посту адъютанта командующего 
Балтийским флотом старший мич-
ман сделал головокружительную 

офицерскую карьеру, которой могут 
позавидовать даже фронтовики. Не 
имея никакого высшего образова-
ния, он становится младшим лей-
тенантом. Не выходя из приемной 
командующего Балтийским флотом 
получает как офицер корабельно-
го состава звание лейтенант, а еще 
через девять месяцев досрочно ста-
новится старшим лейтенантом. За-
тем вновь через два года получает 
звание капитан-лейтенанта и уволь-
няется в запас. В сентябре 2004 года 

старший лейтенант Корольчук полу-
чил удостоверение ветерана боевых 
действий. В запасе, в нарушение 
Закона, капитан-лейтенанта Король-
чука призывают на сборы, которые 
он якобы проходит в должности на-
чальника штаба батальона и, изучив 
боевое применение инженерных и 
саперных частей, Юрий Михайло-
вич становится капитаном 3 ранга.

Вот такая головокружительная 
карьера! Наглядный пример для 
нынешних корабельных мичманов! 
Для того, чтобы стать старшим офи-
цером в российских Вооруженных 
Силах, (как показывает пример 
Юрия Корольчука) не надо гнить 
на металле, болтаться месяцами в 
морях в отрыве от семьи. Не надо 
грызть науку даже заочно в высшем 
учебном заведении. Имея среднюю 
специальность радиотехника и ис-
полняя обязанности адъютанта, 
можно по бумагам служить и по-

лучать жалование помощника на-
чальника отдела радиоэлектронно-
го вооружения в разведуправлении 
Балтийского флота, а на пенсию 
уйти с должности офицера опера-
тивного управления флота. И даже 
в запасе, не имея специального об-
разования, быть начальником штаба 
инженерно-саперной части. Слу-
чись сегодня какая-либо военная за-
варушка, именно в этой должности 
поведет в бой подчиненных капитан 
3 ранга запаса Юрий Корольчук.

Кстати, рассказывая о головокру-
жительной карьере старшего мич-
мана Корольчука, я не склонен его 
в этом винить. В нарушение Закона 
не Корольчук сам себе присваивал 
офицерские звания, не сам себя он 
назначал на солидные должности. 
Это делали командиры кораблей, 
частей, начальники кадровых ор-
ганов, командующий Балтийским 
флотом. Именно они обманули ми-

нистра обороны, который присвоил 
мичману без образования офицер-
ское звание. Вторично обманул ми-
нистра обороны военный комиссар 
Калининградской области, предста-
вив «липу» на присвоение Корольчу-
ку звания капитан 3 ранга. Почему 
у должностных лиц Балтийского 
флота и военного комиссара Кали-
нинградской области была такая 
любовь к Юрию Михайловичу, а не 
к сотням мичманов и прапорщиков 
Балтийского флота, сказать не бе-
русь. Думаю, что должностные лица, 
нарушавшие закон, сами ответят на 
этот вопрос Главному военному про-
курору. Именно в это ведомство на-
мерены обратиться генералы и ад-
миралы запаса, рассказавшие мне о 
стремительной карьере «адъютанта 
его превосходительства».

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга в отставке

Адъютант его превосходительства
За четыре года старший мичман сделал головокружительную карьеру, получив четыре офицерских звания

На праздновании 70-летия освобождения Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков в составе делегации 
ветеранов Балтийского флота был капитан 3 ранга запаса 
Юрий Корольчук. Его затрапезный вид и погоны старшего 
офицера глубоко возмутили генералов и адмиралов запаса 
— уроженцев Белоруссии. Многие из них помнили Корольчу-
ка старшим мичманом — адъютантом первого заместителя 
командующего Балтийским флотом, а затем адъютантом 
командующего флотом. «Откуда погоны старшего офице-
ра?» — задаются они сейчас вопросом.



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

8. «Гора» и горе
Ах, карусель, карусель — детская 

забава. Давно ли вы катались на ней? И 
любите ли вы ее, как люблю ее я?.. Шучу! 
Но так, вообразите, могла спросить, да и 
спросила нас Цветаева! Не ребенком, не 
девочкой, даже не девушкой — женщи-
ной в тридцать лет записала: «Что может 
быть волшебнее карусели? Эти гераль-
дические львы и кони точно с француз-
ского герба, эта музыка, эти невинно-
блаженные лица взрослых и — наконец! 
— этот полет...» 

С одиннадцати лет обожала вертеть-
ся на карусели. Но я немало удивился, 
узнав, что и в 1919-м, в голод и разруху, 
она до посинения кружилась с дочкой 
на какой-то уцелевшей вертушке. Объ-
яснения этой затянувшейся любви к 
каруселям, «впадения в детство» я бы, 
наверное, не нашел (да и не глупость 
ли — искать его?), если бы не слова 
Пастернака. Именно он, и влюбленный 
корреспондент, и заочный конфидент 
ее, написал как-то: «Талант есть дет-
ская модель вселенной для постиже-
ния мира с его лучшей и ошеломляю-
щей стороны...» То есть талант — это 
всегда немножко детство, первичность 
его в творчестве и младенчески чистые 
чувства художника. Не потому ли Блок 
незадолго до смерти так влюбился в 
американские горы, что съехал с них 
однажды, восемьдесят раз по точному 
счету? Не оттого ли и Хлебников так 
полюбил с юности «раздвижные» дере-
вянные игрушки из Сергиева Посада, 
что в руках с одной из них даже умер? 
И не отсюда ли — цветаевские карусе-
ли?

Да, в мае 1919-го, оседлав истертых 
детскими задницами лошадок на Воро-
бьевых горах, Цветаева и Аля беспечно 
смеялись и веселились. Война, пропав-
ший на фронте муж и отец, аресты и 
расстрелы вокруг, а они, летая по кругу, 
ликовали. Через три года в мирном и сы-
том Берлине, наткнувшись в луна-парке 
на богатую, как торт, розово-малиновую 
карусель, обе, напротив, не улыбнулись 
ни разу. Даже — друг другу. «Гордо и 
грациозно сидела в позолоченном седле 
моя строгая мама с каменным лицом, — 
напишет Аля, — отнюдь не веселясь, а 
как бы выполняя некий... обряд»... 

Вот — и всё! Не начало эмиграции 
— вся эмиграция ее! Не жизнь — обряд 
жизни в Берлине, Праге, Париже, сем-
надцать лет скитаний: верчения судьбы, 
круговерти быта, колеса забот. А по сути 
— адской карусели разочарований, обид, 
предательств. И «на круг» — сплошная 
работа. По утрам — обливание холодной 
водой до пояса, варка кофе на весь день 
и, на «поджарый живот» — многочасо-
вые поиски одного порой слова. Лоб в ла-
донь, пальцы в волосы, а простую ручку 
— в тетрадь. И впрямь — «Герой труда», 
— как скажет про себя. Но если без вы-
соких слов, то заграничная «карусель» 
ее разорвет не «детскую модель вселен-
ной» — хребет ей переломает. Погубит, 
может, единственное, что осталось ей в 
жизни, — семью... 

Хотите анекдот? Тоже грустный, но 
зато — оттуда. Так вот, в 1922-м в Бер-
лине собралось вдруг столько беженцев 
из России, столько открылось русских 
кафе, редакций и театров, что какой-то 
немец повесился. От «тоски по роди-
не»!.. Не очень смешно, особенно ныне, 
в эпоху мультикультурализма. Но если 
серьезно, то русских в Берлин съехалось 
тогда свыше ста тысяч. Это факт! Но и в 
кафе, и в забитых по крыши отелях сре-
ди гогочущей или рыдавшей эмиграции 

Цветаева не нашла одного — того, ради 
кого и рвалась на Запад. Сергей, муж, 
учился в Праге, в университете, и при-
езд его в Берлин затягивался. Вот когда 
три года разлуки с ним показались ко-
роче трех недель ожидания, когда сразу 
и от всех она оказалась, по словам Али, 
далека «как солнце», а всё «существо 
ее» превратилось в «сдержанность и 
сжатые зубы...» Берлин ведь принял ее 
даже не литератором, напишет Роман 
Гуль, — «Божьим ребенком в мире лю-
дей. И этот мир своими углами резал ее 
и ранил...»

Аля запомнит, как они отправились 
в самый большой универмаг, где мать, 
к ее удивлению, купила себе простень-
кое платье «дирдели-клейд» в талию, 
какие носили немки-подростки, и бо-
тинки на толстой подошве, хотя все ще-
голяли в лаковых туфельках. Она ведь 
и в нэпманской Москве запретила себе 
«пялиться» на сияющие стекла богатых 
магазинов. И вдруг, уже в Берлине, в 
каком-то кафе услышала от русского 
офицера, что в уставе гвардии России 
была, представьте, строка, прямо за-
прещавшая заглядываться на витрины. 
Даже гадала потом: уж не было ли в 
роду ее реальных гвардейцев? А своему 
гвардейцу, Сергею, в том же универма-
ге, напротив, щедро накупила подарков: 
теплое белье, носки, шарф и «для души» 
— портсигар. Как рысь рыскала по заби-
тым прилавкам в ожидании своего льва: 
так насмешливо — Рысь и Лев — звали 
они друг друга до разлуки. Только вот к 
поезду мужа, из-за поздней телеграммы 
его, Рысь, увы, опоздала. 

Когда ворвались на вокзал, он был 
гулок и пуст. Поезд Сергея, пишет Аля, 
ушел: ни пассажиров, ни встречавших. 
Обмирая от ужаса, обежали перроны, 
залы ожидания, потом камеры хра-
нения, даже ресторан. Цветаева в си-
нем платье, девятилетняя Аля в новой 
матроске — такие нарядные и такие 
несчастные!.. На слабеющих ногах вы-
ползли на белую от солнца площадь. 
«Марина, — вспомнит Аля, — стала 
слепо и рассеянно нашаривать в сумке 
папиросы... Лицо её потускнело! И тут 
мы услышали: “Марина! Мариночка!..” 
С другого конца площади бежал... вы-
сокий худой человек, и я, уже зная, что 
это — папа, еще не узнавала его...» Он 
летел к ним с чужим от счастья лицом 
и, добежав — раскрыл руки навстречу 
рукам жены. «Долго, долго, долго, — пи-
шет Аля, — стояли они, намертво обняв-
шись, и только потом стали медленно 
вытирать друг другу ладонями щеки, 
мокрые от слез...» Плачут ли львы и 
рыси, не знаю, но стойкие гвардейцы, 
бывает, плачут. Второй раз разрыдают-

ся оба, когда она, влюбившись, обезумев 
от страсти, уйдет из семьи к другому.

Из дневника Цветаевой (запись от 
30.7.1923 г.): «Просьба: не относитесь 
ко мне как к человеку. Как к дереву, ко-
торое шумит Вам навстречу... Вы же 
дерево не будете упрекать в “избытке 
чувств”... Мне всё скучно. Заранее и за-
ведомо. Когда я с людьми, я несчастна: 
пуста... Я — выпита. Я не хочу ново-
стей... гостей... вестей. У меня голова 
болит от получасовой “беседы”... Я ста-
новлюсь жалкой и лицемерной, говорю 
как заведенная и слушаю как мертвая. 
Я зеленею. Чувства, что люди крадут 
мое время, высасывают мой мозг (ко-
торый я в такие минуты ощущаю как 
шкаф с драгоценностями!) наводняют 
мою блаженную небесную пустоту... 
всеми отбросами дней, дел, дрязг...»

Она по-прежнему в Берлине, а потом 
и в Праге «выдумывала» себе «героев». 
Увлекалась выдуманным, разочаровы-
валась и — вновь увлекалась. В Берлине 
впопыхах влюбилась в Вишняка, изда-
теля по прозвищу «Геликон», кого через 
пару лет даже не узнает; здесь, получив 
из Москвы первое письмо Пастернака, 
начала долгий эпистолярный роман 
с ним; здесь же закончила, и опять-
таки заочный роман в письмах с юным 
критиком Бахрахом. Пока, наконец, не 
встретила невыдуманного — «очного». 
«Люблю вертикаль, гору», — твердила 
в юности. А в Праге вдруг признается: 
«Горе началось с горы...» 

Имя этому «горю» — Константин 
Родзевич. Человек-загадка. Вернее, за-
гадок, не разгаданных и поныне. О 
нем, кого муж еe презрительно назовет 
«маленьким Казановой», а дочь — «ни-
чтожеством», она напишет две великие 
поэмы. Сын петербургского генерала, 
выросший на Песках (С.-Петербург, ул. 
7-я Советская, 36), дворянин, мичман 
тогда, он перейдя в революцию на сто-
рону большевиков, стал красным комен-
дантом Одесского порта, потом — одним 
из командующих Нижнеднепровской 
флотилии, затем, попав в плен к белым, 
был приговорен к смерти, но помилован 
и вместе с армией Врангеля (за что уже 
красные приговорили его к расстрелу) 
оказался в эмиграции. Кстати, учился в 
пражском университете с Сергеем, был 
другом его. «Лукавый краснобай», «обая-
тельная посредственость», «мотылько-
вый позер» — так пишут те, кто знал его. 
Но почти все добавляют: красавец и от-
ъявленный донжуан. «Чья же я преемни-
ца?» — смеясь, спросила его Цветаева в 
первые дни любви. «Ах, так, одна рвань, 
— усмехнулся он. — Всё, что не вы, — 
рвань...» Знала бы, что из-за него и семья 
еe погибнет, и — сама. Это, кажется, так. 

И, благодаря открытым ныне свидетель-
ствам, я попробую доказать это...

От первого поцелуя с ним на праж-
ской площади ее удержала слишком 
белая луна. «Идя домой, — напишет ему 
в ту ночь, — я думала... слава мудрым 
богам, что я этого прелестного, опасно-
го, чужого мальчика — не люблю! Если 
бы любила... не оторвалась». Ей трид-
цать, ему — двадцать восемь. И ничего, 
даже поцелуя не случилось бы, если 
бы Сергей не уехал из Праги на четыре 
дня. Они и решили всё. Тогда и запи-
шет в тетрадь: «Я встретилась с никог-
да не бывшим в моей жизни: любовью 
— силой», тогда и попросит Родзевича 
в письме — «Держите меня крепче, не 
отпускайте, не возвращайте Жизни... 
После вас — лучше смерть... Я в первый 
раз... ищу счастья, а не потери, хочу 
взять, а не дать!.. Вы сделали... чудо, я 
в первый раз ощутила единство неба и 
земли... Мой Арлекин! Господи, прости 
меня за это счастье!..» 

Дожди, мосты, фонари, отражающи-
еся в лужах, какие-то ночные кафе, рас-
светные рабочие забегаловки. И — губы 
на груди до зари, и «поцелуи в ладонь», 
и долгая «совсем уже невыносимая 
нега», которой никогда не знала, и сон 
на рассвете в его халате, и уж совсем 
молодая записка ему, перед новым сви-
данием: «У меня новая сумка — р-раз, 
новая зажигалка — два, новое платье 
— три (в нем приду), новая душа в теле 
— четыре...» И как с горы на бегу — в 
«воровскую страсть» с ним. И — уже в 
гору — долгие проводы — до реальной, 
до Смиховской горы еe, горы-сводни, 
где стоял ее дом с комнатой в одно окно 
под самой крышей. Я видел в Праге и 
этот холм, и дом, где она прожила почти 
год. Спецкором «Комсомолки» отыскал 
его в начале восьмидесятых на Швед-
ской улице. И — стоял на том полу, где 
она, «истерзанная и полубезумная», за-
тылком, плашмя, отлеживалась после 
свиданий; и — выглядывал за окно, из 
которого был виден весь город и у ко-
торого полвека назад ждал ее ночами 
Сергей, мучаясь только одним: как же 
это случилось?..

Из письма Цветаевой — Александру 
Бахраху: «Как это случилось? О, друг, как 
это случилось?! Я рванулась, другой от-
ветил, я услышала большие слова, проще 
которых нет... “Связь”? Не знаю. Я и ве-
тром в ветвях связана... От руки до губ, 
где ж предел?.. Я скажу вам тайну... Жен-
щины любят ведь не мужчин, а Любовь. 
Потому никогда не изменяют. Измены 
нет, пока ее не назовут “изменой”. Нена-
званное не существует. “Муж” и “любов-
ник” — вздор. Тайная жизнь — и явная. 
Тайная — что может быть слаще?..»

Через три месяца жизнь тайная — еe 
«жизнь под веками» — была кончена. 
В последнюю встречу, выйдя из ночно-
го кафе, не могли расстаться до утра. 
«Наша улица!», — сказал он. «Уже, не 
наша», — ответила. «Ничего, ничего не 
понимаю! — бормотал Родзевич. — Мне 
с вами хорошо!..» Ей тоже было хорошо; 
она, как последнюю молодость, себя по-
следнюю, будет любить его и после про-
щания. Об этом «Поэма Горы» и «Поэма 
Конца». Она так любила его, что ревно-
вала к толпе на улице, даже к любимо-
му костелу его («больно, как от чужой 
жены»). Горевала, что не брал подарков 
— ни кольца, ни книги — («мне нуж-
на вся вы, а не часть»). Ходила с ним в 
какие-то отели («стыдно, платный Со-
дом») и даже мирилась, что ее стихам 
он предпочитал стихи Гумилева. Ей во-
обще было любо, что он первый не под-
чинялся ей. «Всегда мечтала слушаться, 
ввериться, быть в надежных руках...» А 
еще хотела общей крыши с ним. «Мой 
родной... Я НЕ МОГУ больше с Вами по 
кафэ! — написала. — От одной мысли 

о неизбежном столике между нами — 
тоска. Это не по человечески... Дом, где 
можно сидеть рядом... куда я всё смогу 
приносить: от бытовых уютных пустя-
ков — до последних бурь своей души!.. 
Я хочу лампы, тепла, круга, чуть ли не 
кота на коленях. (У нас будет кот?)... Я 
хочу... знать, где Вы спите и куда гляди-
те, когда глядите в окно. И... чтобы Вы, 
возвращаясь домой, возвращались ко 
мне, в меня...» 

Увы, дом у нее был один, где ждал 
Сергей, и где отпрыгнуло уже от стен 
слово «измена», которого страшилась. 
Вот тогда, написав Родзевичу «Живу 
в аду, но люблю вас!», она и переехала 
к знакомым. «Две недели была в безу-
мии, — напишет Сергей Волошину. — 
Рвалась от одного к другому, не спала 
ночей, похудела, впервые я видел ее в 
таком отчаянии. И наконец объявила... 
уйти от меня не может, ибо сознание, 
что я где-то нахожусь в одиночестве, не 
дает ей ни минуты не только счастья — 
покоя...» «Счастье на чужих костях, — 
запишет и она, — этого я не могу...» Он 
почти кричит Волошину: «Марина рвет-
ся к смерти. Земля давно ушла из-под 
ее ног... Уверена, что лишилась своего 
счастья... Ко мне... раздражение, почти 
злоба». А она тихо плачется в тетрадь: 
«Личная жизнь... не удалась. Это надо 
понять... Причин несколько. Главная в 
том, что я — я. Вторая: ранняя встре-
ча с человеком из прекрасных — пре-
краснейшим, долженствовавшая быть 
дружбой, а осуществившаяся в браке... 
Попросту: слишком ранний брак с 
слишком молодым...» 

Да, доля и воля, семья и любовь, аб-
солют — еe Сергей, и обольстительный 
хаос — Родзевич. И впереди не жизнь — 
«обряд» еe. Кастрюли, переезды, стирки, 
рынки, чай для гостей, штопка одежды 
— тряпья, и вечные долги, и вечный 
вечер с помойным ведром. И — «Не лю-
бить! Никому не писать стихов!» Ну, раз-
ве не петля, не кружение механической 
карусели?.. 

Цветаева. Из «Записной книжки 
№14»: «У меня было имя... была внеш-
ность... у меня был дар — и всё это 
вместе взятое... не принесло мне и ты-
сячной доли той любви, которая дости-
гается одной наивной женской улыб-
кой... Я — остаюсь одна. И это всегда 
одна и та же история. Меня оставля-
ют. Без слова, без “до свиданья”... И вот 
я... смертельно раненая... не способна 
понять — ни за что, ни почему... Но что 
же я все-таки тебе сделала??? — “Ты не 
такая, как другие”. — “Но ведь именно 
за это и...” — “Да, но когда это так дол-
го”. Хорошенькое “долго” — вариант от 
трех дней до трех месяцев...»

Именно три месяца и длился роман 
с Родзевичем. Потом напишет, что при 
виде его «ничего не чувствовала». Нет, 
они будут встречаться до отъезда ее в 
СССР; он станет другом семьи, почти 
братом Сергея и товарищем его по рабо-
те на НКВД. К слову сказать, она только 
ему признается, что муж, кажется, из-
меняет ей. А он купит ей браслет, зара-
нее выбранный ею, — браслет с двумя 
львиными мордами. Как символ того, 
что она, Рысь, обрела уже Льва второго 
— тайного. Он, правда, усмехнется поз-
же: «Она меня выдумала. Быть таким 
героем, каким она меня придумала, 
я не мог...» Но скажет это, замечу, тот, 
кто реально станет героем-легендой: 
разведчиком, тайным агентом Советов 
в Париже, затем — команданте Луисом 
Кордесом, командиром батальона под-
рывников в Испании, потом — бойцом 
французского Сопротивления и узни-
ком фашистских концлагерей. Даже 
Аля, назвавшая его ничтожеством, бли-
же к старости восторженно напишет: 
он оказался истинным — настоящим 
рыцарем... Переживет всех и — Алю. 
Умрет в 1988-м, в девяносто два года, в 
богадельне под Парижем. И, может, на 
том только свете и узнает, что сын Цве-
таевой, как всё упорней говорят ныне, 
был его сыном. Этим его донимали всю 
жизнь, перед смертью он даже скажет, 
что да — мог быть отцом.

Загадка? Несомненно! Но еще боль-
шей загадкой станет первопричина ги-
бели всей семьи еe — гибели, в истоках 
которой, вопреки мнению всех цветае-
ведов, стоял, как мне кажется, все тот 
же «второй Лев» еe, Родзевич — чело-
век, как и она, никогда не менявший 
взглядов.

(Продолжение следует)
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Состояние основателя и председателя 
совета директоров Alibaba Джека Ма 
снизилось на 1,4 миллиарда долла-
ров, до 26,3 миллиарда долларов, 
после падения акций его компании. 
Таким образом, Ма утратил статус 
самого богатого человека Китая, пере-
местившись на вторую строчку. Его 
место занял магнат Ван Цзяньлинь.

Шеф-повар датского ресторана Noma, 
дважды признанного лучшим в мире, 
открыл филиал своего заведения в 
Токио и предложил его посетителям 
попробовать блюдо из живых креветок 
с «гарниром» из мертвых муравьев. 
Рене Редзепи назвал блюдо «Ботан эби с 
ароматами Наганского леса». Стоимость 
блюда составила 149 тысяч иен.
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. Вячеслав НЕДОШИВИН: «Адреса любви»

«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...

Слева крайняя - Марина Цветаева.  Сзади стоит слева — Сергей 
Эфрон. Справа — Константин Родзевич. Прага, 1923.
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Израильский дирижер Израэль Янон умер 
во время концерта на швейцарском музы-
кальном фестивале. «У Янона случился сер-
дечный приступ во время исполнения орке-
стром фрагмента из произведения Рихарда 
Штрауса», — сообщил Марк Рейнхардт, 
представитель Люцернского университета 
прикладных наук и искусств, студенты 
которого играли концерт в тот вечер. 

Грузовик ремонтной службы залил смолой 33 
автомобиля на скоростной трассе Хенераль-
Пас в столице Аргентины Буэнос-Айресе. 
Из-за технической неисправности машина 
начала разбрызгивать вещество на полосу 
встречного движения. В результате происше-
ствия смола попала на 30 человек, восемь из 
них получили незначительные травмы. Они 
были доставлены в больницы города.
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Послевоенные поколения 
узнают об этой войне из 
книг и фильмов, но са-
мым беспристрастным 
источником информации 
по-прежнему остаются 
документы: кино- и фото, 
«треугольники» поле-
вой почты — солдатские 
письма, свидетельства 
очевидцев, которых с 
каждым годом становится 
все меньше. 

И очень важно закрепить эту 
правду в сознании, чтобы па-
мять стала защитой от соблазна 
переписать историю. Бессовест-
ным образом вторгаясь в про-
шлое, новоявленные Геродоты 
перекраивают сознание с тем, 
чтобы легче было перекраивать 
границы. 

70 лет для человека — целая 
жизнь, для истории — песчин-
ка…Какая же короткая историче-
ская память оказалась у Европы: 
ведь ровно с этого и начинался 
фашизм, когда псевдоученые 
обнаружили в истоках арийской 
расы задатки сверхчеловека — 
будущего управителя миром. А 
всем остальным, у кого не такой 
размер черепа, цвет кожи и раз-
рез глаз, была уготована газовая 
печь. И весь этот ужас — осуще-
ствился, стал жестокой правдой 
бытия.

Хвастливо объявленный «Ты-
сячелетним» — с претензией на 
вечность, Рейх просуществовал не-
долго, потому что на его пути к ми-
ровому господству встал советский 
народ — тоже, по сути, новая исто-
рическая общность. И жизнь — как 
единственный критерий поверки 
теории практикой — показала, на 
чьей стороне правда.

27 января, в канун 72-й годов-
щины освобождения Невинно-
мысска от немецко-фашистских 
захватчиков, в историко-
краеведческом музее открылась 
экспозиция «Подвиг хирурга Су-
ховой Марии Иосифовны». Как 
пояснила директор музея Ната-
лья Григоренко, эта экспозиция 
открывает цикл мероприятий, 
посвященных 70-летию Побе-
ды. Здесь представлены личные 
вещи хирурга М.И. Суховой, ме-
дицинские инструменты, фото-
графии, архивные материалы об 
эвакогоспитале № 2444, которым 
она руководила в период оккупа-
ции Невинномысска. На торже-
ственной церемонии открытия 
экспозиции присутствовал сын 
Марии Иосифовны — Юрий Пе-
трович Сухов, который рассказал 
о жизненном пути и подвиге сво-
ей мамы — выдающегося врача 
и патриота. М.И. Сухова (в деви-
честве — Полякова) родилась 30 
марта 1897 г. в Рязанской губер-
нии. В 1915 году окончила с сере-
бряной медалью Петроградскую 
Александровскую гимназию. В 
1919 году переехала на родину 
отца — в Рязанскую губернию, 
работала сельской учительни-
цей. В 1920 была командирова-
на на учебу на медфакультет 
Ленинградского университета, 
затем переведена в I мединсти-

тут. По окончании мединститута 
работала с 1925 по 1930 г. врачом 
ординатором хирургического от-
деления клинической областной 
больницы им. Чудновского г. 
Ленинграда. В 1930 г. приехала 
в отпуск вместе с мужем на его 
родину — в казачью станицу Не-
винномысская, где и осталась. 
Вот как рассказывает эту семей-
ную историю Ю.П. Сухов: «Когда 
мои родители приехали в отпуск, 
соседи сразу узнали, что в стани-
це появился врач, и люди пошли 
днем и ночью. Уже на второй 
день пребывания мама сделала 
операцию аппендицита. До этого 
всех жителей станицы врачевал 
ветеринар Казачьего войска, и 
другого врача просто не было. И 
когда отпуск кончился, и надо 
было уезжать, мама сказала, что 
не может бросить больных, и 
должна остаться».

Все последующие годы были 
отданы врачеванию, но истоки 

подвига, рассказ о котором впе-
реди, надо искать в этом ответе. 
21 июля 1941 г. М.И. Сухова была 
назначена начальником медсан-
части эвакогоспиталя № 2444 г. 
Невинномысска. В августе 1942 
г., когда фронт подкатился на 
Северный Кавказ, должна была 
состояться эвакуация госпита-
ля, но приказ об этом несколь-
ко раз переносили на поздние 
сроки. Кончилось тем, что когда 
эшелон был уже сформирован и 
начал движение, авиация нем-
цев разбомбила железнодорож-
ный мост через Кубань, и путь 
в тыл был отрезан. Мария Ио-
сифовна руководила отправкой 
раненых красноармейцев об-
ратно в госпиталь: все, кто мог 
самостоятельно передвигаться, 
добирались 6 км до госпиталя 
«своим ходом», для тяжелоране-
ных нужен был транспорт.. Врач 
пошла по дворам зажиточных 
станичников — просить подво-
ды, к тому времени, за несколь-
ко предвоенных лет, у нее уже 
был огромный авторитет среди 
жителей Невинномысска, и ей 
не смогли отказать. В итоге все 
раненые были доставлены в го-

спиталь. А через три дня в город 
вошли немцы. За это время на-
чальник госпиталя сумела пере-
писать все истории болезней, и 
красноармейцы чудесным обра-
зом «превратились» в местных 
жителей, получивших ранения 
при бомбежке. Вся затея держа-
лась, что называется, на волоске, 
но сработала, и все 5 месяцев ок-
купации Суховой приходилось 
ловчить, исхитряться. Конечно, 
в этом ей здорово помогало со-
вершенное знание немецкого 
языка, полученное еще в пе-
троградской гимназии. Как бы 
то ни было, все 104 спасенных 
красноармейца — рядовых и 
офицеров, обязаны жизнью Ма-
рии Иосифовне Суховой, а это, 
как ни крути, подвиг. Казалось 
бы, с приходом Советской Ар-
мии и освобождением Невинно-
мысска в январе 1943 года, все 
проблемы Марии Иосифовны 
должны были закончиться, но 

они как раз только начались: ее 
начали таскать в НКВД. Поче-
му осталась на оккупированной 
территории? — А где ж ей еще 
быть, если раненых нельзя было 
бросить? Припомнили и знание 
немецкого языка…В общем, спа-
сибо, что не посадили. Может 
быть, как раз по этой причине 
среди правительственных на-
град М.И. Суховой — всего лишь 
«юбилейные» медали «За победу 
над Германией», и «20 лет по-
беды в Великой Отечественной 
войне». Конечно, жизнь чело-
веческая бесценна, но, если уж 
говорить начистоту, по мне, так 
спасенные жизни красноармей-
цев, «тянут» не меньше, чем на 
«Орден Великой Отечествен-
ной войны I степени». Конечно, 
можно считать и так, что луч-
шей наградой для самой Марии 
Иосифовны были, как раз, спа-
сенные жизни — и тех красно-
армейцев, и обычных больных в 
ее врачебной практике. Марии 
Иосифовны Суховой не стало в 
1969 году, главное дело ее жиз-
ни — врачевание, продолжила 
ее дочь Мария Сухова (Косен-
ко), снискавшая своей деятель-

ностью почет и уважение среди 
горожан.

Иногда приходится сталки-
ваться с таким явлением, что ве-
теранов ВОВ 9 мая чуть ли не на 
руках носят, а остальные дни в 
году их просто не замечают. Мо-
жет быть, это «обожание» как-то 
можно «растянуть» на весь год, 
человечней это будет. Наверное, 
нелишним будет, если в Невин-
номысске появится улица им. 
Марии Иосифовны Суховой — 
человека, так много сделавше-
го для этого города и горожан. 
В конце концов, правда о той 
войне, и людях, которые вы-
стояли в битве со вселенским 
злом, в большей степени нужна 
даже и не им — живым и мерт-
вым, а нам. На открытии экспо-
зиции в музее присутствовали 
школьники из СОШ № 1 г. Не-
винномысска, ребята слушали, 
что называется, «открыв рот». 
По окончании действа они поде-

лились своими мнениями. Саша 
Чернов, 7а: «Очень много инте-
ресной информации узнали о 
жизни врача Суховой, о том, как 
она совершила подвиг, и о род-
ном городе». Данил Навольнов, 
7б: «Мы узнали, что Мария Ио-
сифовна была очень опытным 
врачом и смелым человеком — 
спасла от гибели много солдат и 
офицеров Красной Армии. Я не 
знал, что у нас в городе жили 
такие героические люди, и в 
школе, и дома я буду о них рас-
сказывать».

С каждым днем, каждым го-
дом война все дальше удаляет-
ся от нас во времени, обрастает 
мифами и легендами, но жизнь 
показывает, что правда о войне 
нужна — нужна Саше Черно-
ву, Даниле Навольнову, и еще 
миллионам людей. Как это ни 
банально звучит, правда о войне 
нужна, чтобы война не повтори-
лась.

Рубен КАЗАРЯН|
собкор «НВ»

НЕВИННОМЫССК|
Фото автора 

и из семейного архива Суховых

. Победа-70

Это нужно живым…
Правда о войне нужна, чтобы война не повторилась 

Суховы не сдаются.

Выручают 
гастарбайтеры

Отдел экономических про-
грамм гуманитарного фонда 
«Единый мир» совместно с На-
циональным банком Украины 
зафиксировали значительное 
увеличение денежных средств, 
получаемых семьями от несколь-
ких миллионов родственников, 
выехавших на заработки в Рос-
сию, Чехию, Италию и другие 
страны. Если в 2013 году общая 
сумма их перечислений из-за ру-
бежа составляла 8,5 млрд. долла-
ров, то в минувшем — уже 13,5 
млрд. Показательно, что это аж 
в три раза больше всех кредитов, 
предоставленных Украине Меж-
дународным валютным фондом в 
2014 году (4,5 млрд. долларов).

Вот так 
«грамотеи»!

5303 жителя Львовской обла-
сти приняли участие в написании 
ставшим традиционным диктанта 
по украинскому языку, транслиро-
вавшегося по радио. Пенсионерка 
Христина Госанюк, преподаватель-
ница Руслана Мисишин и ученица 
11-го класса Светлана Синишин 
допустили в тексте о Тарасе Шев-
ченко по одной ошибке. У всех 
остальных — с грамотностью на-
много хуже. Увы, такие же резуль-
таты и в других регионах страны. 
В итоге выяснилось, что никто из 
писавших всеукраинский диктант 
национального единства (в том 
числе ученые-языковеды!) не смог 
справиться с ним безошибочно.

Чем 
не вундеркинд?

Представители Книги рекордов 
Украины зарегистрировали Со-
фийку Безбородову (на снимке) из 
Днепропетровска как самую моло-
дую художницу страны. В возрасте 
3 года и 8 месяцев она представила 
на своей первой персональной вы-
ставке 57 рисунков, многие из ко-
торых высоко оценены маститыми 
живописцами. В художественном 

арсенале молодого дарования — гу-
ашь, пастель, акварель и каранда-
ши. В досье будущей рекордсменки, 
распространенном Национальным 
Реестром Рекордов (НРР), указано, 
что ей «свойственны легкая иро-
ния и богатая фантазия» и что она 
«считает, что от конфет глупеют и 
мечтает стать пожарным». 

Юрий КИРИЛЛОВ

. Украинский
   калейдоскоп



Учредитель и издатель —
ООО «Арих Медиа»

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

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

www.nvtornik.ru

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

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

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

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

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

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

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

16+
Цена – свободная

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

3 февраля 2015 г.
С

тр
. 8

Проникший на харьковский мясокомбинат 
бездомный кот нанес убыток предприятию 
в размере шести тысяч гривен (порядка 26 
тысяч рублей), съев или надкусив множество 
единиц продукции. Животное незаметно 
проникло на предприятие и провело там 
неопределенное количество дней. Несколько 
суток кот пробовал продукцию, выбирая, по 
словам работников, самые дорогие ее виды.

У людей и цыплят нашлась общая черта — все 
они считают, что числа увеличиваются слева 
направо. К такому выводу в ходе экспери-
ментов пришли итальянские ученые. Хотя 
цыплята и лишены способности считать, они 
различают группы объектов по их количеству. 
Пространственную локализацию количества 
ученые определили, показывая цыплятам 
карточки с различным числом точек.

№ 3 (940)

. Реплика

Жаль, что вновь при-
ходится возвращаться к 
фильму Андрея Звягин-
цева «Левиафан», да еще 
по столь неприятному 
поводу. 

Премьера картины, устро-
енная в одном из столичных 
торговых центров (!?), оставила 
тягостное впечатление. Скажу 
жестче — большего антипиара, 
безусловно, талантливой карти-
не устроить было просто невоз-
можно. 

Но обо всем по порядку. Узнать 
о месте премьерного показа было 
крайне сложно, аккредитовать-
ся на него — еще сложнее. А тех 
счастливчиков, которым аккре-
дитацию все же дали, просто уни-
зили, напустив на них грозных и 
не слишком вежливых, мягко го-
воря, охранников. Мало того, что 
именно они, вместе с непривет-
ливыми администраторами дик-
товали, кого из гостей премьеры 
и в каком месте можно снимать, 
так еще и на сам фильм, кото-
рый показывали, между прочим, 
в нескольких залах, не пускали. 
Как, впрочем, и к месту тусовки 
гостей, пришедших по пригла-
шению продюсера картины, пре-
зидента «Кинотавра» Александра 
Роднянского.

Сам Роднянский вел себя как 

настоящий барин — смотреть 
фильм ни он, ни многие его гости 
не пошли, а отправились празд-
новать успех. Благо, актеров, 
сыгравших главные роли, да и 
режиссера картины на этом пире 
во время чумы, не было. Андрею 
Звягинцеву не изменило чувство 

меры, чего не скажешь об орга-
низаторах показа. Особенно не-
приятное впечатление оставило 
потребительское отношение к 
представителям СМИ, которых 
позвали, по сути, лишь для того, 
чтобы они сняли сияющие лица 
якобы высоких гостей кинопре-

мьеры. Никакая власть, никакие 
чиновники от культуры не могли 
бы придумать что-то более дис-
кредитирующее, чем прошедшее 
действо.

Что касается кинокритиков 
и киножурналистов, то пресс-
показ и пресс-конференция для 
них были устроены в тот же день, 
но в утренние часы. Однако мно-
гих об этом также не известили, 
а на просьбу аккредитовать — не 
откликнулись, в результате зал 
на пресс-показе был заполнен 
процентов на тридцать. Понятно 
почему — в киносообществе о 
фильме мнение неоднозначное. 
Никто не оспаривает художе-
ственных достоинств фильма, 
но гротесковость, безысходность 
жизни героев у многих кинокри-
тиков вызывает оторопь, как, 
впрочем, и некоторые другие 
фильмы Звягинцева. Но, в конце 
концов, это его взгляд. Зачем же 
усугублять? Не знаю, у кого как, 
а у меня создалось (надеюсь, 
привратное) впечатление, что от-
рицательные герои «Левиафана» 
в полном составе сошли с экрана 
и пришли на этот странный по-
каз.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель 

«Мира новостей»|
специально для «НВ»

Все это было бы смешно…

Создалось впечатление, что отрицательные герои 
«Левиафана» в полном составе сошли с экрана и пришли
на этот странный показ.

В тот день в баню пришли два зака-
дычных друга — Коля и Гена со свои-
ми взрослыми сыновьями — Лешей 
и Мишей. Все четверо работали 
шоферами на местном кирпичном 
заводе. 

Отцы дружили много лет, и парни, соответ-
ственно, тоже. Учились в одной школе, вместе 
служили в морской пехоте. Словом, это была 
дружная компания.

В бане, кроме этой четверки, были еще два-
три человека, в том числе пузатый местный 
опер — дядя Женя, который зашел в баню по-
сле дежурства.

По случаю банного дня наши «мушкетеры» 
прихватили с собой «недельку» — семь буты-
лок водки, немного закуски, и только папа 
Коля догадался взять кусок мыла. Быстро по-
мывшись, молодежь села за столик и в ожида-
нии отцов начала «гудеть». Вскоре к застолью 
присоединился один из отцов — папа Коля и 
сабантуй в раздевалке разгорелся с новой си-
лой. И только когда откупоривали шестую бу-
тылку, Миша обратил внимание, что его отца, 
папы Гены, среди них как бы нет… «А где мой 
батя?» — обратился Миша к группе сотовари-

щей. На что папа Коля, запрокинув очередной 
стаканчик, крякнул, закусил огурцом и нео-
пределенно махнул рукой в сторону выхода.

Мишаня нетвердой походкой зашел в по-
мывочное отделение и увидел жуткую сцену. 
На полу лежал абсолютно голый папа Гена и 
тихо стонал. Сын склонился над ним и услы-
шал: «Коля сволочь! Дал…». Перепуганный 
Михаил выскочил из помывочного зала с кри-
ками: «Там, там, там…».

Компания заковыляла в зал, склонилась 
над папой Геной, а он знай себе твердит: 
«Коля сволочь! Дал…».

Тут Мишаня, очевидно, вспомнив свою 
морпеховскую выучку, сразу же увидел об-
раз условного противника и совсем неусловно 
врезал папе Коле по лицу, которое в тот мо-
мент показалось ему рылом. Папа Коля, ко-
торый и так не очень твердо стоял на ногах, 
рухнул на лежащего папу Гену. И то ли от по-
лученного тумака, то ли от выпитого сразу же 
заснул и захрапел.

Сынок упавшего папы Коли — Леха тоже 
чисто рефлекторно, без всяких лишних раз-
мышлений ударил кулаком своего бывшего 
армейского сослуживца. От чего тот рухнул 
на Лешкиного папашку и тоже заснул. А мор-

пех, недолго думая, пристроился сверху. Папа 
Гена стонать перестал, зато ясно вымолвил 
одно слово: «Трындец!».

Как мы помним, среди местных любите-
лей пара в тот момент в бане случилось быть 
местному Мэгре — оперу дяде Жене, который 
неспешно одевался после помывки. Шум от 
компании «четырех мушкетеров» его не при-
влекал, а вот внезапно воцарившаяся тишина 
насторожила не на шутку.

Дядя Женя твердой и трезвой походкой 
зашел в помывочное отделение, где и застал 
живую пирамиду. Но только нижний из на-
громождения людей, папа Гена, пытался из-
давать какие-то звуки.

Исполняя свой служебный долг, капитан 
растащил спящих, оказал первую медицин-
скую помощь дяде Гене и даже провел дозна-
ние, в результате которого установлено, что 
«папа Гена, выходя из помывочного отделе-
ния, поскользнулся на кусочке мыла, которое 
принес с собою папа Коля…». Что было даль-
ше, вы уже знаете.

Олег ПАЗИКОВ|
Владимирская область

. Невыдуманные истории

Мыло раздора
Это происшествие случилось в нашем поселке, 
а могло произойти где угодно

P. S. Ах да, я забыл напи-
сать, что у этой истории — 
вполне счастливый финал, 
который, однако, дядя Женя-
милиционер описал скупо и 

даже сухо: «В результате проведенной 
беседы стороны пришли к мировому 
соглашению».

NB!

Видать, 
недоучились

В Казани два студента-
заочника получили ре-
альные сроки лишения 
свободы за криминаль-
ный бизнес, а именно 
— «за приготовление 
к незаконному сбыту 
наркотических средств 
группой лиц по пред-
варительному сговору в 
крупном размере». 

Вахитовский районный суд 
города вынес обвинительный 
приговор двум молодым людям, 
которые занимались наркотор-
говлей. Как сообщили в террито-
риальном Управлении Федераль-
ной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков, один из 
студентов предложил своему со-
стоятельному одногруппнику 
заняться сбытом синтетических 
наркотиков, так называемых 
«спайсов» (на снимке).  И хотя не-
бедный друг не нуждался в день-
гах — передвигался на дорогих 
машинах, проживал в просторной 
квартире, подаренной заботливы-
ми родителя-ми, — он согласился.

Задержали молодых людей 
перед очередной сделкой. Уви-
дев сотрудников наркоконтроля, 
один из них попытался бежать, 
другой — скрыться на личном 
автомобиле, но попытки не уда-

лись. В ходе личного досмотра в 
карманах одежды задержанных 
и в салоне авто одного из них 
наркополицейские изъяли более 
1000 разовых доз синтетических 
наркотиков, способных за корот-
кий период разрушить психику 
человека, привести к летальному 
исходу. И вот теперь одному из 
приятелей, изначально признав-
шему свою вину и оказавшему 
содействие следствию, предстоит 
провести в колонии строго режи-
ма шесть, а другому — девять лет. 
Приговор суда вступил в закон-
ную силу. Примечательно, что 
молодые люди являлись студен-
тами заочного отделения юри-
дического факультета одного из 
вузов Казани. И, как утверждают 
наркополицейские, «действова-
ли абсолютно обдуманно, в пол-
ной мере осознавая всю тяжесть 
возможного наказания в случае 
разоблачения».

Ильдар ЗАКИРОВ|
cобкор «НВ|

КАЗАНЬ

. Криминальное
   чтиво


