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От «НВ»: Зато они знают, с кем спят «звезды» 
культуры.

Прямая речь
Президент РФ 
Владимир Путин 
на встрече с пра-
вительством по-
требовал немед-
ленно решить 
проблему при-
городного же-
лезнодорожного 

сообщения в регионах и в жесткой форме 
раскритиковал вице-премьера Аркадия Двор-
ковича за сбои в пригородном железнодорож-
ном сообщении.

От «НВ»: Осталось раскритиковать премьера 
Медведева — может, заработает наконец!

Новость греет

(наименование получателя платежа)

(наименование получателя платежа)

ООО «Арих Медиа»

ООО «Арих Медиа»

(ИНН получателя платежа)

(ИНН получателя платежа)

(наименование банка получателя платежа)

(наименование банка получателя платежа)

номер лицевого счета (код) плательщика

номер лицевого счета (код) плательщика

(наименование платежа)

(наименование платежа)

в

в

Номер кор./сч. банка получателя платежа

Номер кор./сч. банка получателя платежа

Ф.И.О. плательщика:

Ф.И.О. плательщика:

Адрес плательщика:

Адрес плательщика:

Сумма платежа                       руб.                    коп.

Сумма платежа                       руб.                    коп.

Итого                       руб.                    коп.

Итого                       руб.                    коп.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 
банка, ознакомлен и согласен.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 
банка, ознакомлен и согласен.

    «             »                                     20                                    г.

    «             »                                     20                            г.

Сумма платы за услуги                       руб.                    коп.

Сумма платы за услуги                       руб.                    коп.

БИК

БИК

(номер счета получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

7713731704

7713731704

ОАО «Сбербанк России» г. Москва

ОАО «Сбербанк России» г. Москва

Безвозмездное добровольное пожертвование
для   газеты «Новый вторник»

Безвозмездное добровольное пожертвование
для   газеты «Новый вторник»

044525225 (Банка)

044525225 (Банка)

30101810400000000225 (Банка)

30101810400000000225 (Банка)

40702810738000007592

40702810738000007592

Подпись плательщика

Подпись плательщика

Извещение

Кассир

Квитанция

Кассир

Форма № ПД-4


«Культурную деградацию мы наблюдаем 
уже сегодня во всей красе. 
Современные 
школьники порой 
не знают, с кем воевал 
Сталин — с Чингисханом, 
Мамаем или ещё с кем-то».

Александр 
АДАБАШЬЯН,
режиссёр, 
сценарист

Усманову стало стыдно
М и л л и а р д е р 
Алишер Усманов 
предоставил Рос-
сийскому футболь-
ному союзу (РФС) 
льготный целевой 

кредит в размере 400 млн руб. для 
погашения задолженности перед 
главным тренером сборной России 
Фабио Капелло из-за чувства сты-
да. Напомним, Капелло не полу-
чал зарплату с лета прошлого года, 
и долг РФС перед ним и его помощ-
никами к концу января 2015 года 
составил, по некоторым данным, 
около 600 миллионов рублей.

Обама дал признательные 
показания

Вашингтон при-
знал своё прямое 
участие в прошло-
годнем государ-
ственном перево-
роте на Украине. 

Причём признал на самом вы-
соком уровне. Президент Барак 
Обама лично назвал США по-
средником при переходе власти 
в Киеве. Действительно, куда уж 
скрывать.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

. Письмо из редакции

Еще немного, 
еще чуть-чуть…
Обращение к читателям, 
партнерам и друзьям газеты 
«Новый вторник»

Уважаемые товари-
щи! (Хочется назвать вас 
именно так, по доброй ста-
ринке). Видит Бог, мы не 
планировали обращаться 
к вам с очередной прось-
бой, суть которой вы, оче-
видно, поняли с первых 
строчек нашего письма. 

Прошлый год мы за-
канчивали с хорошим на-
строением и желанием 
работать не покладая рук. 
Появился и позитивный 
мотив к высокой работо-
способности: после долгих 
согласований и оформ-
ления необходимых бу-
маг «Новый вторник» 
получил, наконец, госу-
дарственную субсидию от 
Федерального агентства 
по печати и массовым 
коммуникациям на сумму 
100 тысяч рублей. 

Правда, газете полага-
лось намного больше, но, 
как говорится, и на том 
спасибо.

И вот беда пришла от-

куда не ждали… Кризис, 
охвативший страну после 
введенных против нее 
западных санкций, не 
обошел стороной и наше 
издание. Любые суммы 
денег имеют обыкнове-
ние заканчиваться, а что 
уж говорить о крохах в 
100 тысяч «деревянных»… 
В общем, наша кубышка 
быстро опустела (цены-
то подскочили буквально 
на всё!), и опять встал 
этот жгучий вопрос: что 
делать, чтобы сохранить 
любимое читателями из-
дание? Сократить и без 
того тощую зарплату ра-
ботникам редакции? Но 
за копейки никто рабо-
тать не будет, в том числе 
журналисты. Уйти в Ин-
тернет? Но нас ведь чи-
тают именно потому, что 
мы выходим в бумажном 
виде вместе с региональ-
ными изданиями. 

Кто виноват в росте цен на хлеб?
Эта тема — у всех на устах. Прогнозов не счесть. Минсельхоз РФ в этом году 
прогнозирует рост цен на продукт первой необходимости на уровне продовольственной 
инфляции, которая, в свою очередь, оценивается в 10–11 процентов

«По итогам календарного 2015 
года, рост цен на хлеб не должен 
превысить 12–15 процентов, если 
инфляция будет на уровне 7,5 про-
цента», — заявил вице-президент 
Российского зернового союза (РЗС) 
Александр Корбут.

По его словам, рост цен на зерно и муку 
уже в основном «отыгран» в цене на хлеб. 
«Хлеб еще может подорожать, если будет 
пересмотр отношений торговых сетей и по-
ставщиков, — сказал он. — По нормативным 
актам сети пересматривают цены в рамках 
договора каждые 45 дней. Эту сжатую пру-
жину, которая не успела приподнять цены, 
сети используют, но не потому, что они зло-
деи, а потому, что это вынужденная мера».

Александр Корбут защитил и хлебопеков. 
По его словам, если даже цена на муку снизит-
ся на 2–3 рубля, это не перекроет те издержки, 
которые выросли по другим позициям. Вице-
президент РЗС подчеркнул, что причины роста 
цен на хлеб надо искать не в подорожании зер-
на и муки, а в других затратах. Доля зерна в 
цене на хлеб не превышает 10–12%. 

Цифры на ценниках увеличиваются чуть ли не в геометрической прогрессии.
(Окончание — на 2-й стр.) 

(Окончание — на 2-й стр.) 
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Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош 
решил создать «параллельный Генштаб». Он 
будет сотрудничать с существующим Ген-
штабом, но станет принимать собственные 
решения. По его словам, руководство ВСУ не 
сделало должных выводов после Иловайска 
и повторило те же ошибки в Дебальцево, где 
ополченцы взяли в кольцо многотысячную 
группировку силовиков Украины.

Международное рейтинговое агентство 
Moody`s изменило прогноз рейтинга 
России со стабильного на негативный. 
В качестве причин Moody`s указывает 
прогнозируемое снижение ВВП в 2015 
году, рост безработицы и падение ре-
альной зарплаты.По прогнозу агентства, 
безработица в России с 5,2% в ноябре 
2014 года вырастет до 7% в 2015 году.
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Кто виноват в росте цен на хлеб?
По данным РЗС, годовое потре-

бление хлеба в России составляет 
70–80 кг на человека в год. В соз-
давшихся условиях на повестку 
дня всплывает давно обсуждае-
мое предложение: а не вернуться 
ли к идее продовольственных та-
лонов для малоимущих. Малоэф-
фективно бороться с ростом цен, 
надо бороться с низкими дохода-
ми населения, это будет дешевле, 
чем другие выплаты.

— К какому подорожанию 
хлеба готовиться? — спросил я у 
президента «Российской гильдии 
пекарей и кондитеров» Юрия Кац-
нельсона.

— Отвечаю ответственно. 
Первое: никакого скачкообраз-
ного роста цен на хлеб не долж-
но быть, потому что нет никаких 
объективных причин. Второе: 
по итогам 2015 года рост цены 
на хлеб будет ниже инфляции. 

Пример, по итогам 2014 года ин-
фляция была 11,8%. Средний рост 
цены на хлеб — 7,5%. 

Поэтому не надо возбуждать 
народ. Все ингредиенты есть 
отечественные. Тема импорто-
замещения здесь отсутствует. 
Оборудование в основном отече-
ственное, может быть где-то не 
хватает. Третье: дефицит кадров 
есть. Надо заниматься их подго-
товкой. Но ничего чрезвычайно-
го. Не надо в публичное простран-
ство вбрасывать вопрос роста цен 
на хлеб, который, как любой про-
дукт, естественно, дорожает. 

— А кто все-таки повинен в ро-
сте цен на хлеб — производители, 
торговля?

— В цене батона услуги есте-
ственных монополий составляют 
10–12% (цена зерна — 3–4%). За 
этим стоит государство. Посмо-
трите земельно-имущественные 
отношения. С введением оплаты 
по кадастровой стоимости это 

привело уже к росту цен не на 
проценты, а в разы! Посмотри-
те транспортные расходы. А это 
ведь цена на бензин. За этим 
вновь стоит государство. Так вот 
государство в лице, в первую оче-
редь, областных администраций 
виновно в росте цен.

Посмотрите, кому подчиняют-
ся региональные энергетические 
комиссии? Губернаторам — они 
принимают тарифы! Посмотрите 
коэффициенты по налогам, по 
аренде. Они у региональных ад-
министраций. Значит, они долж-
ны следить за ростом цен, а мо-
жет, даже ввести мораторий на 
них. Вот где собака зарыта.

— А торговля не виновата в ро-
сте цен?

— Во всем мире 90% пекарей 
сами продают свою продукцию. 
И, естественно, они выбирают 
такую продукцию, которая влёт 
расхватывается. 10% — это сети. 
У нас 15% — сами субъекты хле-

бопечения продают. 85% — тор-
говые сети. Но сети к цене хлеба 
прибавляют 30–40%, а то и боль-
ше. Не надо говорить: сети, что вы 
делаете, надо говорить: развивай-
те розницу, создавайте условия 
для того. Чтобы пекари сами мог-
ли продавать свою продукцию. 
Сдайте им в долгосрочную арен-
ду или кусочек земли или поме-
щения под булочные. Этот ресурс 
в ведении региональных адми-
нистраций, которые не должны 
создавать проблемы. Хлеб — это 
социально резонансный продукт. 
Пригласите нас, мы подскажем, 
как это сделать мягко. Не нару-
шайте законы, а бизнес сам все 
сделает, за свои деньги построит 
булочные, торговые павильоны, 
будет выпекать и продавать хлеб 
по тем ценам, по которым населе-
ние будет его покупать.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

(Начало — на 1-й стр.) 

В Новгородской области цены 
на хлеб зафиксировали в согла-
шении между правительством 
региона, местным производи-
телем хлеба и сетями. Оно дей-

ствует полгода. «Завод снизил себестои-
мость продукции, а сети взяли на себя 
обязательство продавать ее с пятипро-

центной торговой наценкой», — сказал 
представитель власти. С 22 января хлеб 
«Кубанский» и батон «Булка городская» 
можно будет найти в магазинах трех 
местных торговых сетей по 26,8 руб. и 
18,1 руб. соответственно. (Цена привоз-
ных хлебобулочных изделий в магазинах 
региона доходит до 78 рублей за 0,5 кг).

Как считают в компании «Новгород-
хлеб», фиксированная цена позволит уве-
личить объемы продаж и, возможно, в 
перспективе, снизить расценки на другие 
виды хлебобулочных изделий. 

Новгородские область стала первой в 
стране, где в этом году подписали подоб-
ный документ.

NB!

Закрыться, вывесив плакат «Все 
ушли на фронт»?. Но мы и так ра-
ботаем, что называется, на колен-
ке. Будучи уже не в силах нести 
тяжелое бремя высокой арендной 
платы за помещение, редакция 
съехала с офиса на улице Правды, 
не перестав, тем не менее, нести 
людям правду — мы стали делать 
газету «на удалёнке», сидя дома 
в своих скромных квартирках за 
табуретками или подоконниками. 
Объявить газету безгонорарной? 
Но мы и так не платим своим ге-
роическим авторам, которые рабо-
тают не за деньги, а за любовь к га-
зете, за что им большое спасибо…

И вот, когда нам стало уже со-
всем невмоготу, мы решили обра-
титься в последнюю инстанцию, 
которой считаем вас, дорогие 
читатели, партнеры и просто дру-
зья. Если на нашу просьбу оказать 
безвозмездную помощь газете от-
кликнутся хотя бы человек пять-
сот (а мы считаем, что наших чита-
телей как минимум полмиллиона 
человек), то даже скинувшись по 
50–100 рублей, они могут прине-
сти неоценимую помощь изданию 
в столь трудный для него час. 

Кстати, он, этот час, труден не 
только в связи с экономическим 
кризисом. На прессу (особенно не-
зависимую, типа «НВ») идет колос-
сальное давление со стороны вла-
стей. А для кого-то стал неугодным 
даже Союз журналистов России, 
объединяющий тысячи коллег. На-
пример, в дни, когда пишутся эти 
строки, у Союза всеми правдами 
и неправдами пытаются отобрать 
Дом журналистов в Москве и по-
мещение, занимаемое организаци-
ей на Зубовском бульваре.

Кстати говоря, во многом имен-
но благодаря поддержке Союза 
журналистов России и лично пред-
седателя Союза, Всеволода Богдано-
ва, наша газета сохраняла стабиль-
ность и устойчивость в последние 
годы. Сейчас, несмотря на наезды 
и попытки рейдерского захвата по-
мещений СЖР, Союз продолжает 
активно поддерживать «НВ» и даже 
разрабатывает проект создания 
холдинга, в котором займет свое 
место и «Новый вторник» — изда-
ние, аналогов которому нет не толь-
ко в России, но и, пожалуй, в мире. 
Но это будет завтра, послезавтра, а 
может — и послепослезавтра. Нам 
же надо продержаться сегодня — 
еще немного, еще чуть-чуть…

Вот такие, как говорится, дела. 
Надеемся, вы нас правильно пой-
мете и сделаете свой выбор: помочь 
любимой газете или отказаться в 
силу обстоятельств непреодолимой 
силы. Обращаемся также и к новым 
читателям: если вам понравилось 
наше издание, выходящее в мест-
ной газете, примите свое посильное 
участие в акции поддержки. Для 
простоты оформления переводов 
мы публикуем уже заполненный 
бланк, так что вам останется выре-
зать его из номера по пунктирной 
линии и, зайдя в ближайшее отде-
ление Сбербанка, вписать сумму 
платежа и свои ФИО.

«С миру по нитке — голому ру-
башка», гласит известная поговор-
ка. Давайте же на примере «НВ» и 
его дружной семьи читателей про-
демонстрируем, что именно так в 
жизни и происходит!

Заранее — всем спасибо. И до 
скорых встреч!

РЕДАКЦИЯ 
«НОВОГО ВТОРНИКА»

Еще немного, 
еще чуть-чуть…

(Начало — на 1-й стр.) 

Когда-то в прессе охотно 
культивировали анекдот 
времен перестройки. «В чем 
сходство мух и министров?» 
— весело вопрошали жур-
налисты, предвкушая про-
фессиональное удовольствие 
от ответа: «И тех, и других 
можно прихлопнуть газетой».

Сегодня просто не верится, что 
критическая строка в печати или 
минутная реплика в эфире могут по-
влечь за собой неотвратимые оргвы-
воды. Широкая гласность подняла 
СМИ до небес, а сегодня их опустили 
ниже плинтуса. Пресса перестала 
быть властью, так и не успев ею 
стать. Она стала, скорее, послуш-
ным инструментом в руках власти и 
олигархов.

Надо ли в этой связи говорить о 
том, как важен Союз журналистов РФ, 
отстаивающий идеалы, без которых 
пресса мертва — духовность, гума-
низм, защита прав человека. Задача 
творческого союза — вернуть доверие 
общества к журналистике, которую 
выталкивают из СМИ газетные кил-
леры и ремесленники пиара. 

Не бывает прессы нравственной и 
безнравственной. Настоящая журна-
листика всегда нравственна, без вся-
ких оговорок. Потому она и призвана 
формировать, в конечном счете, обще-
ственное мнение и контролировать 
власть. В этом ее предназначение.

Нельзя не признать, что истинной 
журналистики, в отличие от столич-
ного самодовольства иных имен, сегод-
ня больше в регионах. Скандальная на-
правленность центральной прессы, в 
особенности ТВ, невольно делит стра-
ну на две неравные части — Москву 

и остальную Россию. Взыскательная 
провинция занимает достойное ме-
сто в обширном медиа-пространстве 
России. Вот почему Союз журналистов 
РФ принимает активное участие в 
проекте «Большая Россия», который 
акцентирует внимание на всем инте-
ресном, живом и талантливом, чем 
живет глубинка. Творческий союз во 
главе с председателем СЖ Всеволодом 
Богдановым помогает выработать 
формулу доверия, чтобы вернуть 
обществу истинную журналистику и 
сделать ее реальной силой. Проблема 
доверия и плотного взаимодействия 
власти, СМИ и общества, сама по себе, 
не только и не столько медийная, 
сколько общечеловеческая.

В чем же тогда источник участив-
шихся нападок на Союз журналистов? 
Вряд ли это объясняется завистью 
иных коллег или некомпетентностью 
отдельно взятых властных структур. 
Хотя опыт других творческих органи-
заций чем-то напоминает возникшие 

разборки. Только в нашей стране су-
ществуют два Союза писателей. Толь-
ко в нашей стране трибуну X съезда 
Союза журналистов России мог окку-
пировать верный своим беспринцип-
ным принципам руководитель (теперь 
— уже бывший) думского Комитета 
по информационной политике г-н Ми-
трофанов, чтобы заслушать самого 
себя, любимого, и покинуть недоумен-
ный зал. А, может, сомнительная 
полемика, словно одностороннее дви-
жение в ГАИ потребовалась для дис-
кредитации СЖР, чтобы под шумок 
«приватизировать» приглянувшиеся 
помещения Союза журналистов РФ на 
Зубовском и Никитинском бульварах.

Вся наша жизнь — сплошная ариф-
метика. Если профессия — то первая 
древнейшая, вторая древнейшая, ко-
торая превосходит порой первую. Если 
власть — то опять же под порядковы-
ми номерами следуют исполнительная, 
законодательная, судебная. Вплотную 
к ним примыкает и пресса, которую 
в особых случаях — кто иронически, 
а кто всерьез — именуют четвертой 
властью. Но значение СМИ не зависит 
от степени иронии. Пора всем заинте-
ресованным сторонам в полной мере 
выработать формулу доверия, осо-
знать историчнскую роль свободной, 
честной и профессиональной прессы 
под руководством Союза журналистов 
РФ в сплочении гражданского общества 
во имя будущего России.

Анатолий КРАСНИКОВ|
ветеран газеты 

«Кавказская здравница»| 
член СЖ СССР и РФ 

с 1967 года|
Ставропольский край

. Сердитое письмо

СМИ опустили ниже плинтуса
На публикацию секретаря Союза журналистов РФ Павла 
ГУТИОНТОВА о ситуации вокруг СЖ и попытках отъема 
арендуемых организацией помещений откликнулся ветеран 
советской и российской журналистики Анатолий КРАСНИКОВ

Более 20 лет своей газетной 
жизни Анатолий Красников 
отдал «Кавказской здравнице».

Минфин России предлагает поэтапно 
увеличить пенсионный возраст для 
мужчин и женщин до 63 лет. Об этом 
сообщил министр финансов РФ Антон 
Силуанов. По его словам, предлагает-
ся постепенно увеличивать пенсион-
ный возраст на 6 месяцев, пока он не 
достигнет 63 лет для всех.

* * *
Замминистра строительства и ЖКХ 
России Андрей Чибис в ходе про-
верки результатов реконструкции 
жилого фонда Симферополя застрял 
в лифте. Инцидент произошел во 
время посещения одного из домов 
на проспекте Победы в республикан-
ской столице.

* * *
Российское МВД приостановило с 1 
февраля набор новых сотрудников 
для оптимизации штатной числен-
ности ведомства. В настоящее время 
в МВД имеется допустимый рабочий 
некомплект — из него будет сформи-
рован резерв, который и будет уре-
зан, чтобы оптимизация не повлияла 
на работу ведомства.

* * *
Генеральная прокуратура Украины 
обратилась к России с просьбой об экс-
традиции экс-президента Виктора Яну-
ковича, сообщил генпрокурор Украины 
Виталий Ярема. Он отметил, что гене-
ральная прокуратура Украины начала 
процедуру заочного привлечения Яну-
ковича к уголовной ответственности.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно
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Как выяснили социологи GfK 
Ukraine, больше всего жителей 
Крыма волнует вооруженный 
конфликт на востоке Украины, а 
93 процента крымчан одобряет 
вхождение полуострова в состав 
РФ, половина утверждает, что 
их материальное положение за 
последний год улучшилось.

В связи с тем, что крупнейший украинский 
оператор «Киевстар» временно отключил мо-
бильную связь на части территории Донецкой 
и Луганской областей «в связи с возникшей по 
неустановленным причинам нештатной рабо-
той сети», в ДНР заявили, что намерены начать 
создание собственного оператора, который 
будет работать на всей территории республики, 
а также, возможно, на территории ЛНР.

№ 4 (941)

Дирижирование (от франц. 
diriger — управлять), управ-
ление музыкальным испол-
нительным коллективом 
(оркестром, хором и др.) 
при разучивании и публич-
ном исполнении музыкаль-
ного сочинения — сказано 
в энциклопедическом 
словаре. И понимание 
дирижером музыкального 
произведения отражает-
ся на особенностях его 
таланта, что подчеркива-
ется характером и стилем 
дирижирования. 

Дирижеры бывают разные. 
Так, Мстислав Ростропович, все-
мирно известный виолончелист и 
дирижер удостоен многих отече-
ственных и зарубежных наград. 
А как не отметить Российского 
скрипача и дирижера Владими-
ра Спивакова, создателя, руко-
водителя и дирижера камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы» и 
главного дирижера Российского 
Национального симфоническо-
го оркестра. Это, действительно, 
виртуозы своего дела, которые 
понимали все тонкости «многого-
лосового» оркестра. 

Россия огромная и богатая 
страна, где имеется всё необхо-
димое для создания комфортной 
и добротной жизни. Но для этого 
нужен «дирижер», который бы, 
как в оркестре, умело управлял 
всем хозяйством страны. По Кон-
ституции, он есть — это прези-
дент, который и сам не скрывает, 
что он гарант «всего и вся», и что 
он несет ответственность за каж-
дого гражданина страны. 

У главы государства есть для 
этого все необходимое: аппа-
рат президента, правительство, 
парламент, средства массовой 
информации и многое другое. 
Но для управления ими нужен 
талант дирижера. Есть ли у нас 
такой талантливый дирижер? 
Судя по современному состоя-

нию жизненного уровня населе-
ния, экономики страны, такого 
дирижера у нас нет. Зато у нас 
есть зависимость от импортных 
поставок, особенно в пищевой и 
фармацевтической промышлен-
ности, распродажа земных недр 
и, прежде всего, углеводородного 
сырья, наконец — злополучная 
нефтяная игла. 

Высокий рейтинг президента 
в настоящее время обусловлен 
«громкими» событиями — это 
присоединение Крыма, возвраще-
ние его и Севастополя в родную 
гавань, это Сочинская Олимпиада. 
Но эти события, хоть и весьма за-
метные, как-то сглаживаются и 
даже сходят на «нет» некоторыми 
штрихами к портрету, которые 
имели место во времена деятель-
ности президента и которые по-
нижают планку настоящего «ди-
рижера». 

Первый штрих — это извест-
ный спектакль в Пикалево (про-
блема моногородов с одним градо-
образующим предприятием, 2009 

г.), где были продемонстрированы 
слабости российской федеральной 
структуры — тандема «Медведев 
— Путин», бездействие «вертика-
ли власти». Ситуация показала, 
что центральное руководство не 
переосмыслило свою стратегию, 
а стало использовать только кнут, 
«обязав алюминиевого олигарха 
О. Дерибаску поставить все-таки 
свою подпись и вернуть ручку» 
(решался вопрос о закрытии заво-
дов и выдачи зарплаты). 

Следующий штрих — «пиар на 
пожарах» в Рязанской области в 
2010 году, где глава правитель-
ства (тогда им был Путин) принял 
личное участие в тушении пожа-
ров, в результате чего два очага 
были потушены с борта противо-
пожарного самолета-амфибии 
Бе-200. Это пример ручного ру-
ководства страной, не надеясь 
даже на доблестных пожарников. 
Правда, здесь глава государства 
был не одинок в своих действиях. 
До него это делал экс-президент 
Украины В. Ющенко, который, 

впрочем, тушил пожары с помо-
щью лопаты… (А где он сейчас — 
этот экс-президент?). 

И, наконец, третий штрих — 
поучения В. Путина стерхов (бе-
лых журавлей) летать с помощью 
мотодельтоплана над Обью. Там, 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе, он принял участие в экспе-
рименте «Полет надежды», когда 
орнитологи каждый год выпуска-
ют на волю выращенных в питом-
нике птенцов белых журавлей и 
учат их летать с помощью мото-
дельтопланов, а потом с помощью 
этого же аппарата «ведут» их на 
зимовку, заставляя их останавли-
ваться в Узбекистане, поскольку 
во время перелета в Индию стер-
хов часто убивают охотники в Па-
кистане и Афганистане. В. Путину 
такие поучения не впервой: он по-
могал леопардам, тиграм и другим 
животным. Вот только приняли ли 
стерхи В. Путина за лидера стаи — 
вопрос открытый, но это никак не 
увязывается с технологией дири-
жерства великой страной. 

А что на самом деле? Как от-
мечает известный российский 
экономист М. Делягин, экономика 
страны рушится из-за порочной 
мотивации государства. Корруп-
ция, произвол монополий, прин-
ципиальный отказ от развития 
и кабала ВТО разрушают конку-
рентоспособность экономики, а 
правительство, служа глобально-
му бизнесу не способно заняться 
развитием. Однако В. Путин под-
держивает курс правительства 
Д. Медведева (подчеркну: либе-
ральный курс), что, как считает 
экономист, означает поддержку 
убийства национальной экономи-
ки. Любые перестановки в прави-
тельстве заканчиваются тем, что 
те же лица мы видим уже в аппа-
рате президента в качестве совет-
ников.

Как справедливо отметил ко-
лумнист «НВ» А. Муртазаев («НВ» 
от 23.12.2014), «дороже всего нам 
обходятся кадровые просчеты». 

С кадрами в стране проблема 
ужасная, а за ошибки Кремля вы-
нужден расплачиваться народ. 
Безусловно — главная кадро-
вая проблема президента — это 
премьер-министр, то есть Дми-
трий Медведев. Очевидно, Путин 
держит весьма слабого премьера 
лишь для того, чтобы на его фоне 
(предельно слабом) выглядеть са-
мому лучше. Но при этом он как 
«дирижер», безусловно, теряет 
мастерство в еще большей степе-
ни. 

Чтобы выбраться из ада либе-
ральных реформ и вернуться к 
нормальности, как считает М. Де-
лягин, нужно прежде всего вос-
становить судебную систему, ибо 
без суда нет закона, невозможен 
порядок и, соответственно, нор-
мальное развитие. А в каком со-
стоянии наша судебная система, 
закон мы видим на примере экс-
министра обороны А. Сердюкова 
и его амазонки Е. Васильевой, 
фигурирующих в известном деле 
«Оборонсервиса». Первого, нанес-
шего огромный вред Вооружен-
ным силам России, не только ам-
нистировали, но и предоставили 
уютное место в структуре корпо-
рации «Ростехнология». Василье-
вой же, уголовные дела которой 
по многим статьям тянут в сово-
купности на 12 лет заключения, 
предоставлена возможность пре-
спокойно устраивать различные 
«концерты» в своей квартире. 

О состоянии судебной системы 
можно судить и по передаче в 
прямом эфире А. Караулова «Мо-
мент истины». 

Что же в итоге? Есть ли в Рос-
сии дирижер, который бы умело 
руководил многоплановым хо-
зяйством? Есть ведь умные люди 
в стране, каждый из которых в 
отдельности прекрасно владеет 
своим «инструментом». Ответ на 
этот вопрос должен бы лежать в 
плоскости достойной и добротной 
жизни, каковой, увы, нет. Более 
того, рекомендуется потуже за-
тянуть пояса и потерпеть, как ми-
нимум еще два года. Жить будет 
тяжело, но весело, сказано кем-
то. Будем терпеть, но доколе?

 
Владимир САЛИХОВ| 

доктор геолого-
минералогических наук|

профессор кафедры 
геофизики ЗабГУ|

ЧИТА

. Мнение ученого

России нужен «дирижер»
Пока его нет, в стране сохранятся и все ее старые беды: зависимость от импорт-
ных поставок, распродажа земных недр и злополучная нефтяная игла

Дирижирование страной — это такое же искусство, 
как и дирижирование оркестром.

Иметь дело с двумя этими подругами по 
несчастью капиталисты согласятся только 
в крайнем случае, когда уж совсем будет 
не с кем «дружить»… Потому Россия и 
Бразилия оказались последними в списке 
стран по привлекательности инвестиций. 
Деньги давать им не хотят!

Бедные никому не нравятся. А падение 

цен на нефть, коли от нее (как в случае с 
Россией. — Ред.) зависит экономика стра-
ны, неминуемо ведет к бедности. К со-
кращению притока валюты чужой и осла-
блению национальной, к расходованию 
стратегических резервов (что мы сейчас и 
наблюдаем у себя в стране) и в конечном 
итоге — к отталкивающей всех нищете.

Международный валютный фонд 
(МВФ) меж тем прогнозирует лишь ча-
стичное восстановление нефтяных цен 
— до 56 с лишним долларов за баррель. 
Правда, зато достаточно скоро — уже в 
этом году. Пока же пообещал, что низкие 
цены на нефть положительно скажутся 
на мировой экономике. Но к России это не 
относится.

По оценке МВФ в этом году наш ВВП 
упадет на три процента. Прогноз нехо-
роший, что и говорить. Но еще больше (в 
смысле — меньше) пообещал нам Евро-
пейский банк реконструкции и развития 

(ЕБРР) — 4,8 процента. Добрее всех ока-
зался Всемирный банк — ВВП потеряет 
«всего» 2,9 процента.

Но, как выясняется, все эти междуна-
родные институты больше верят в Рос-
сию, чем ее собственное правительство. 
Дмитрий Медведев оценил падение ВВП 
в нынешнем году до 5 процентов. Хотя 
позже, в конце января, Мин-экономики 
масштаб бедствий подсократил до трех 
процентов. Однако бывший министр фи-
нансов Алексей Кудрин еще в конце де-
кабря прошлого года уверенно определил 
величину падения ВВП в 4–5 процентов.

Видать, оценки ВВП, госдолга, оттока-
притока и прочее зависят не от всяких 
чувств — от знания истинного положения 
дел, умения анализировать и делать выво-
ды. И при отсутствии одного или нехватке 
другого, вместо прогнозирования, получа-
ется гадание на кофейной гуще…

Ольга СЛАВИНСКАЯ

. О чем говорят

Подруги по несчастью
Самыми непривлекательными и необаятельными аналитики BofA 
Merrill Lynch назвали Россию и Бразилию

И совсем не из-за внешности, а по причине пагубной привычки — сы-
рьевой зависимости. К такому выводу пришли аналитики BofA Merrill 
Lynch после того, как проанализировали анкеты более двух сотен 
управляющих, которые распоряжаются активами на 630 миллиардов 
долларов.
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Студентка университета Ньюкасла 
Лорен Додд рассказала журналистам о 
своей панической боязни кетчупа. По 
словам 21-летней девушки, ее приводит 
в ужас один вид такого соуса и всех 
блюд с содержанием томатной пасты. 
При этом британка добавила, что по-
смотреть на тарелку томатного супа для 
нее все равно что «заглянуть в ад».

В Москве зарегистрированы более 
44 воров в законе, из которых лишь 
восемь фактически проживает на 
территории Москвы лишь. Осталь-
ные, по словам правоохранителей, 
либо привлечены к уголовной 
ответственности, либо находятся за 
пределами РФ, либо проживают за 
пределами Московского региона.

№ 4 (941)

В городе Вязьма по подо-
зрению в измене Родине 
(по этой статье дают от 12 
до 20 лет тюрьмы) была 
задержана Светлана 
Давыдова. Мать семе-
рых детей, младшенькой 
из которых — девочке с 
редким именем Кассан-
дра — чуть больше двух 
месяцев.

Что инкриминируется граж-
данке Давыдовой? В апреле 2014 
года, то есть почти 9 месяцев на-
зад, она позвонила в посольство 
Украины и сообщила, что воин-
скую часть близ Вязьмы перево-
дят в Москву, а оттуда, вероятно, 
перебросят на Украину. (К слову 
сказать, эту информацию она 
услышала в маршрутке — какой-
то военный громко разговаривал 
по мобильному телефону). А по-
звонила Давыдова, чтобы, по ее 
словам, «предотвратить крово-
пролитие».

Надо полагать, что за это 
время велась кропотливая опе-
ративная работа — соответ-
ствующие люди следили за Да-
выдовой, поставили ее телефон 
на прослушку, «заглянули» в 
компьютер — ну, всё как пола-
гается, когда происходит столь 
чрезвычайное событие (измена 
Родине!). Наверно, нашли и того 
служивого, который выболтал 
военную тайну в маршрутке. 
Это же источник информации!

И вот когда оперативники все 
выяснили и добыли неопровер-
жимые (якобы) доказательства, 
в квартиру Давыдовой вошли 
несколько (сообщаются разные 
цифры — от 10 до 20) мужчин в 
полной экипировке, конфискова-
ли компьютер и этапировали по-
дозреваемую в Москву!

Конечно, это событие стало 
топовым в информационном 
поле России. Мнения — поляр-

но разделились. Одни кричат 
— покарать немедленно, пусть 
хоть сто детей имеет, посколь-
ку сдала наших солдат. Другие 
возмущаются — помилуйте, она 
передала информацию врагу? 
Так назовите Украину врагом! И 
добавляют — если Давыдову по-
садят, это будет, де-факто, при-
знанием того, что наши военные 
воюют в Украине.

Сложно говорить об этом со-

бытии — пока слишком мало 
информации. (Хотя Давыдова и 
призналась (но потом отказалась 
от своих показаний), что пере-
дала информацию посольству 
Украины). Пока неизвестно, ка-
кой именно вред безопасности 
страны она нанесла. И еще вопрос 
— зачем понадобилось столь де-
монстративное задержание, ког-
да хватило бы и одного человека 
в штатском?

Рассказывают, что знамени-
тый адвокат Плевако однажды 
взялся защищать старушку, кото-
рую обвинили в том, что она ста-
щила серебряную ложку. Свою 
речь Плевако начал неожидан-
но — он попросил приговорить 
бабулю к смертной казни. И с 
пафосом произнес: «Россия пере-
жила монголо-татарское иго, она 
оправилась от многих опустоши-
тельных войн, ее не сломили ни 
крепостное право, ни тотальное 
казнокрадство и мздоимство, но 
вот кражу серебряной ложки 
наше Отечество может и не пере-
нести».

Старушку, кстати, помилова-
ли…

Де-юре, поступок Давыдовой, 
скорее, подпадает под статью 275-
й статьи УК РФ (измена Родине), 
которая, после внесенных попра-
вок в 2012 году, стала довольно 
резиновой. И суд, наверно, обя-
зан определить не только степень 
вины Давыдовой, но и вынести в 
адрес законодателя частное опре-
деление.

Но в данном случае можно 
говорить и о некой измене Роди-
ны. Создается впечатление, что 
этим арестом и этим обвинением 
власть информирует общество, 
что отныне каждый может быть 
задержан по подозрению в госу-
дарственной измене. Позвонит ли 

он в посольство вражеской стра-
ны, другу в Украине, или что-то 
ляпнет в Интернете. Прыжок на 
месте вновь становится провока-
цией?

Спектакль с задержанием, 
этапирование в Лефортово, по-
следующее освобождение Давы-
довой под давлением обществен-
ности… Если по уму, кормящую 
мать вполне могли бы оставить 
в родном городе поближе к сво-
им семерым (!) детям, — все это 
демонстративные акты. Невольно 
подумаешь, что этим спектаклем 
власть информирует, что отныне 
в стране будет действовать закон 
военного времени. Враг у ворот. 
Ни шагу назад. Разговорчики в 
строю!

С производительностью труда 
у нас случаются проблемы. С по-
вышенной бдительностью — ни-
когда.

Кстати, в России цена на водку 
(спасибо — президенту! — Ред.) 
снижена, что при отсутствии за-
куски может дать необходимый 
эффект.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Измена Родины
О любопытнейшей истории, которая случилась в мирное 
— подчеркну — время 

Мнение колум-
нистов «НВ» может 
не совпадать с точ-
кой зрения редак-
ции. 

NB!

Светлану Давыдову выпустили из СИЗО под давлением
общественности.

У журналистов есть свои 
«специальности». Я, напри-
мер, фельетонист, а есть 
журналисты-экономисты, агра-
рии, театральные критики, мело-
маны. Мой давний приятель, Ваня 
Котов, в прежние времена специ-
ализировался на очерках о хоро-
ших людях. В человеческом море 
он выискивал то мать-одиночку, 
воспитавшую дюжину прием-
ных детей, то владельца садового 
участка, вырастившего на шести 
сотках сельхозпродукции больше, 
чем целый колхоз, то старичка-
велосипедиста, объехавшего всю 
страну. Не гнушался очерками о 
заводах, добившихся небывалых 
успехов. Например, делающих 
станки или приборы, которые на 
Западе никому и не снились… 

Но с приходом «нового време-
ни» Котов стал печататься реже, 
а потом и вовсе замолчал. Я по-
терял его из виду, пока случайно 
не встретил на улице. Оказалось, 
что очерков «о людях и заводах хо-
роших» он давно не пишет, а про-
зябает редактором в издательстве. 
В чем дело? Разве поубавилось яр-
ких, интересных людей на Руси? 
Разве нет предприятий (хоть и 

немного), которые сто очков дадут 
любому заграничному конкурен-
ту? Да я хоть сейчас назову с де-
сяток таких — с адресами и теле-
фонами. Пиши — не хочу… 

— Ой не надо, Барт… Пробовал 
я писать… И о людях хороших, и 
о фирмах, что в любые кризисы 
работали преотлично Приносил 
в разные редакции. И везде мне 
задавали один и тот же вопрос: 
«Сколько?».

— Чего — сколько?..
— Сколько заплатят герои ва-

ших очерков за публикацию?
Котов помолчал немного, по-

том продолжил:
— Понимаешь, Барт, я человек 

немолодой, а потому в своем жур-

налистском деле не слишком со-
временный: даже намекать тем, 
о ком я пишу, что им за это еще 
надо платить, — у меня язык не 
поворачивается. А в редакциях, 
где бывал, слышал одно и то же:

— Ничего не поделаешь, Иван 
Иванович — рынок есть рынок…

Я не сразу нашелся, что отве-
тить коллеге. Наконец, меня осе-
нило.

— А ты не пробовал «переква-
лифицироваться» — писать то, на 
что сейчас самый большой спрос 
— «чернуху» всякую, например? 
Про чиновников-взяточников, 
бизнесменах-мошенниках, каких 
сейчас пруд пруди…

— Представь себе, Барт, пытал-
ся. Нашел такой «объект» — про-
бы ставить негде — такое я про 
него накопал. Но представляешь 
— снова услышал знакомый во-
прос: сколько? Но только сказал 
мне их не редактор, а герой моего 
очерка. Только теперь он спросил 
— сколько и кому нужно запла-
тить, чтобы мое расследование о 
нем вообще нигде и никогда не 
было напечатано.

Барт УХВАЛЬД

. Фельетон от Ухвальда

Рынок, понимаешь… Быкам кредиты не нужны
В снежный февральский день министр сельского хозяй-

ства России Николай Федоров, стоя на приступках ОАО «Го-
ловной центр по воспроизводству сельскохозяйственных 
животных», что в подмосковном поселке Быково, оценивал 
подводимых элитных быков-производителей разных пород. 
Он здорово продрог, но стойко выдержал показательную 
выводку.

А смотреть было на что. Здоровенные самцы весом под тонну в де-
сятке метров от нас неуклюже позировали, скользя порой на льдистых 
участках. Подумалось, и эти красавцы, не видя «подруг», работают… на 
искусственную вагину. Скотская жизнь! Не позавидуешь. Зато быкам 
кредиты не нужны — готовы вкалывать денно и нощно.

Гендиректор предприятия Геннадий Ескин ознакомил федерально-
го министра с работой технологического корпуса, который включает в 
себя лабораторию биоконсервации, племенной отдел, банк семени… Тут 
собран лучший рогатый генофонд России. Больше сотни быков разных 
пород, начиная от отечественной — холмогорской, и заканчивая заоке-
анской — голштинской. 

В хранилище примерно пять миллионов доз. Этого количества хва-
тит, чтобы осеменить внушительное стадо — почти в два с половиной 
миллиона голов. Каждый образец семени именной. Многих быков давно 
уже и в живых нет, а их потомство продолжает появляться на свет.

Открывая рабочее совещание по вопросу «О создании селекционно-
генетических центров в животноводстве в Российской Федерации», 
Николай Федоров отметил, что ведомство планирует дополнительно 
создать не менее трех селекционно-генетических центров по молочно-
му скотоводству, четырех — по птицеводству и не менее пяти — по 
свиноводству.

Министр сообщил также о том, что уже в этом году станции по ис-
кусственному осеменению крупного рогатого скота будут укомплектова-
ны быками-производителями мировой генетики, полученными в наших 
российских хозяйствах. Это важный и заметный шаг к достижению вы-
сокого уровня импортозамещения племенной продукции (материала).

Александр РЫБАКОВ

. Эко-невидаль
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Эйфелева башня названа лучшим на свете 
фоном для селфи-снимков. Соответствующий 
рейтинг был подготовлен экспертами портала 
AttractionTix. С начала 2015 года Эйфелева башня 
упоминалась более чем в 10,7 тысячах постах в 
Instagram. На втором месте — развлекательный 
комплекс Disney World во Флориде (почти 9,9 
тысяч постов). Третью позицию занял дубайский 
небоскреб Бурдж-Халифа (8,86 тысяч постов).

Американца Джереми Микса, ставшего в 
2014 году любимцем соцсетей благодаря 
привлекательной внешности, суд пригово-
рил к двум годам лишения свободы. 31-лет-
ний мужчина получил срок за незаконное 
хранение оружия. Согласно вердикту, Микс 
также пройдет 500-часовую программу 
реабилитации для лиц, страдающих при-
страстием к запрещенным препаратам.

№ 4 (941)

Северный ветер — мистраль. 26 июня 
2014 года со стапелей Балтийского 
завода была отбуксирована кормо-
вая часть десантно-вертолетного 
корабля-дока класса «Мистраль». 
Российское предприятие, таким об-
разом, полностью выполнило свои 
обязательства перед заказчиком — 
верфью STX France, — оговоренные 
контрактом.

— Вызвала настоящий восторг работа фран-
цузских корабелов, которые срастили россий-
скую корму и носовую часть кораблей «Вла-
дивосток» и «Севастополь», изготовленные во 
Франции, — рассказывает заместитель дирек-
тора челябинского ЗАО НИИИТ-РК Павел Тё-
пленький.

— Мы долго выискивали место стыка, шов, но 
самостоятельно найти не смогли, — продолжает 
он. — Пока нам специально не показали, ни за 
что не нашли бы это место.

Конечно, у судостроителей Сен-Назера (фран-
цузская провинция Нант) есть чему поучиться, 

но наши и учились. Лишь не так давно россий-
ский учебный корабль «Смольный», выполняв-
ший функции общежития, с 400 россиянами, 
проходившими курсы по обучению управлени-
ем вертолетоносцами класса «Мистраль», поки-
нул порт. Кроме моряков на заводе практикова-
лись и многие российские специалисты.

Напомним: в июне 2011 года ФГУП «Рособоро-
нэкспорт» и французская компания DCNS под-
писали контракт на строительство первых двух 
вертолетоносцев общей стоимостью более 1,1 
млрд евро. Но готовились к этому загодя.

Ещё в 2009 году стан «5000» Магнитогорско-
го металлургического комбината начал выда-
вать корабельный стальной лист, ориентируясь 
на французские стандарты. Именно из него 
балтийцы и изготовили кормовые отсеки двух 
кораблей-гигантов.

Кораблей, которые французская сторона те-
перь просто бессовестно «зажала».

Первый вертолетоносец типа «Мистраль», 
получивший название «Владивосток», планиро-
валось передать осенью. Однако власти Фран-

ции неоднократно переносили сроки, кивая на 
украинские события. Париж заявлял даже, что 
Россия может никогда не получить вертолето-
носцы.

А, что такого? Из-за чего вдруг нарушены 
партнёрские отношения, люди двух стран лише-
ны работы, а бюджеты — доходов? Простая ли 
политическая щепетильность французов тому 
виной или дело в чём-то ещё, более серьёзном?

Скажем прямо: «Мистраль» по сути — это 
плавучая дивизия. Представьте себе: нижняя 
палуба открывается прямо в море и из огромно-
го чрева материнского корабля выходят десант-
ные катера. Кроме экипажа (почти 200 человек), 
здесь могут разместиться до 500 пассажиров. 
Конечно, пассажиры эти — различных воин-
ских специальностей. Но вернёмся, для ясности, 
к боевому развороту судна. Кроме того: корабль 
швартуется к пристани. Его двигатели, управля-
емые джойстиком, позволяют делать любые раз-
вороты, любые траектории. Павел Тёпленький 
утверждает, что в Сен-Назере эта махина из маг-
нитогорского железа подходила к стене пирса и 
останавливалась на расстоянии… кулака. Пред-

ставляйте: открывается средняя палуба, из неё 
выходят танки. 60 танков или 90 десантных ма-
шин способны поместиться в просторном, с фут-
больное поле, внутрикорабельном пространстве.

Приплюсуйте к этому до 30 боевых вертолё-
тов системы «Ка», да стационарное артиллерий-
ское вооружение на верхней палубе. И станет 
понятно: такое судно, курсируя вдоль любого по-
бережья (будь то Крым или Куба), способно кого 
угодно «принудить к миру».

Да, страны НАТО понимали, что за корабли 
это будут. Но почему-то разрешили Франции из-
готовить их для России…. Впрочем, ясно — по-
чему. А потом — запретили отдавать: во многом, 
из-за работы челябинских ММК и ЗАО НИИИТ-
РК.

Поясню.
Во-первых, при всех своих грозных характе-

ристиках, «Мистрали» имеют один серьёзный 
минус: большой корабль — большая мишень. 
Одна хорошая торпеда способна отправить на 
дно все эти катера-танки-вертолёты.

Во-вторых, первые пресс-релизы о строи-

тельстве этих российских военных кораблей 
говорили, что системы навигации, системы 
взлёта-посадки там будут стоять французские. 
Надо понимать, что импортная электроника на 
военном объекте — явный шпион, а, возможно, 
и диверсант.

Эти два обстоятельства командование НАТО, 
надо думать, устраивали.

И вот. «Хитрые русские» заявили, что станут 
эксплуатировать вооружённые до зубов суда в… 
условиях вечной мерзлоты, во льдах Арктики, 
на Кольском полуострове. Короче, потребовали 
значительного усиления брони корпуса, «что-
бы льдами не раздавило». Суровые заокеанские 
аналитики тогда смекнули: не во льдах тут вовсе 
дело. Торпедные атаки при такой толщине же-
леза станут бесполезными, а противовоздушное 
вооружение на верхней палубе закроет от само-
лётных атак. Поди, возьми такого «ёжика»!

Но ведь и «жучка» своего засадить не по-
лучилось! Именно челябинский ЗАО «НИИИТ-
Радиотехнические Комплексы» взял на себя обя-
зательства оснастить «Мистрали» проверенными 
малогабаритными комплексами навигации и по-
садки летательных аппаратов МНПК-9.

Надо сказать, что южноуральские специали-
сты, учёные-радиотехники начали это делать ещё 
в 70-е годы прошлого века. Но если тогда аппа-
ратура занимала 16 шкафов, то теперь — 4, без 
потери степени надёжности. А для «Мистралей» 
её ещё дополнительно модернизировали. Именно 
для этой аппаратуры смонтировали французские 
судостроители специальный отсек, оснастили его 
коммуникациями, вентиляцией и т.п. Ставь, вты-
кай штекер и — пошло.

— Претензий при приёмке помещения для на-
шего оборудования у нас не возникло, всё сделано 
качественно, даже — изящно, — комментирует 
заместитель директора НИИИТ-РК Елена Сальни-
кова. — Простые рабочие и специалисты француз-
ской стороны относились к нам очень дружески, 
по-доброму, им самим не приятна та ситуация, в 
которую их загоняет Америка. Но, что поделать….

Да, лишились заработка не только нииитов-
цы, но и сотни людей, работающих на других 
предприятиях по изготовлению «Призм» в про-
изводственной кооперации.

Сегодня Россия ждёт от Франции: либо кораб-
ли, либо — деньги. Причём, друзья по военному 
блоку финансово помогать «лягушатникам» от-
казались. И теперь страна Наполеона и Париж-
ской Коммуны выглядит не боеспособным пар-
тнёром.

А Россия? Россия научилась строить такие 
корабли сама.

Руководство Балтийского завода уверено, 
что предприятие самостоятельно справится с 
задачей. У Магнитки проблем с металлом нет, 
а технологии мы у французов переняли, обору-
дование, кстати, тоже. Ведь, напомним, таков и 
был расчёт, что два вертолётоносца нам делают 
в Сен-Назере, а два — мы делаем дома.

Неплохие обороты в этом плане набрало, за-
метим, и Северодвинское предприятие Севмаш. 
Если помните, американцы хотели втюхать Ин-
дии свой старенький авианосец «Китти Хок», 
французы — свой «Клемансо». А те выбрали 
и купили вполне добротный российский «Ад-
мирал Горшков». На Севмаше провели его глу-
бокую модернизацию, с участием, заметим, и 
челябинского ЗАО НИИИТ-РК. И 8 января 2014 
года обновлённый авианосец по имени «Викра-
мадитья» прибыл в Индию, встал на боевое де-
журство.

Сегодня интерес в этой сфере вырос и у Ки-
тая. Тяжёлые суда становятся модным военным 
трендом. Так что, корабельный стальной лист и 
радиотехнические наработки южноуральцев бу-
дут востребованы.

Примечательно, что договоры и поставки с 
ММК на «Мистрали» осуществлял нынешний гу-
бернатор Челябинской области, а тогда — гене-
ральный директор Магнитки Борис Дубровский. 
Избираясь в сентябре 2014 года, он начертал де-
виз: «Работать и побеждать!». А иначе мы, потом-
ки ариев Аркаима, не умеем. Профессор Генна-
дий Зданович даже утверждает, что, возможно, 
легендарный Заратустра, «человек, пришедший 
с севера», родился именно здесь, в южноураль-
ской Стране городов. Впрочем, это совсем другая 
тема.

«Да будет труд ваш борьбой и мир ваш — по-
бедою!... Так говорил Заратустра».

Владислав ПИСАНОВ|
собкор «НВ»|
ЧЕЛЯБИНСК

. Расследование «НВ»

Куда дует 
северный ветер,
или Почему французы украли русские «Мистрали»

Утоли мои «Мистрали».

Мы — 
вашим 
вы — 
нашим

Немецкие политики 
хотят заставить христи-
ан отказаться от «Тихой 
ночи» в пользу «Яркой 
луны».

Вряд ли в 1914 году кто-то из 
жителей Германии, пришед-
ших в кирху по соседству на 
предрождественскую мессу, 
смог бы спеть куплет с таким 
содержанием: Tala'a al-badru 
alayna. Согласно немецкой 
традиции, во время церков-
ной службы перед рождеством 
прихожане действительно 
обычно поют пять или шесть 
песен, однако все они на не-
мецком языке и практически 
не менялись всё минувшее 
столетие, вроде рождествен-
ского гимна австрийца Франца 
Грубера «Stille Nacht» (Тихая 
ночь). Но, как считают про-
двинутые немецкие политики, 
сейчас наступили другие вре-
мена, когда христиане долж-
ны демонстрировать свою то-
лерантность по отношению к 
другим религиям — в первую 
очередь по отношению к исла-
му. Именно поэтому в канун 
рождественских праздников в 
Германии и стали раздаваться 
настоятельные требования о 
том, чтобы в кирхе звучали и 
мусульманские напевы. 

По убеждению известного 
немецкого правозащитника, 
депутата Бундестага от партии 
«зелёных» Омида Ноурипоура, 
ответный жест смогли бы сде-
лать и живущие в Германии 
мусульмане, которые также с 
удовольствием пропели бы в 
мечети пару-тройку христи-
анских псалмов. Поддержку 
своих планов «зелёный» по-
литик находит и среди не-
мецких социал-демократов. 
«Красный» депутат из земли 
Баден-Вюртемберг Томас Функ 
также уверен в необходимости 
обмена песенным репертуаром 
между немецкими католика-
ми и мусульманами. «Если с 
помощью песни можно содей-
ствовать взаимному уважению 
культур и церковных тради-
ций, то я выступаю за», — под-
черкнул парламентарий. 

А что же говорят по этому 
поводу сами руководители ка-
толической и евангелической 
церквей Германии? Неназван-
ные представители церкви 
осторожно напоминают, что 
такой традиции за последние 
сто лет в Германии не было, 
а в мечетях вообще поёт один 
лишь имам. Так что это ре-
волюционное предложение 
немецких политиков всё же 
стоит, мол, ещё хорошенько 
обдумать.

 
Владимир ВАСИЛЬЕВ

. Идея-фикс
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При переезде из Нидерландов в Шот-
ландию шимпанзе научилась называть 
яблоко на новом «языке», переняв особен-
ности произношения своих новых соседей 
и освоив звуки более низкой частоты. 
Первый задокументированный случай 
выучивания обезьяной иностранных выра-
жений поставил под сомнение уникаль-
ность языковых способностей человека.

Глава Центра оборонной реформы, 
бывший советник министра обороны 
Украины Александр Данилюк пред-
ложил создать в республике аналог 
НАТО. В качестве основных гипотети-
ческих союзников бывший советник 
назвал Молдавию, Грузию, Азербайд-
жан и на дальнейшую перспективу — 
Белоруссию, Армению и Казахстан.

№ 4 (941)

Чем значительнее потери 
карателей в Донбассе (счет 
убитых и раненых давно идет 
на тысячи), тем больше не-
обученных и неопытных людей 
бросают «полководцы» в 
пекло боев. Объявив вопреки 
Конституции и действующим 
законам уже четвертую волну 
насильственной мобилизации, 
марионетки США «чешут под 
гребенку» трудоспособных 
мужчин в возрасти до 60 лет и 
женщин — до 50. 

Ежедневные перекосы и парадок-
сы уже не вызывают оторопь, а ста-
ли обыденными. Сейчас, к примеру, 
Киев захлестнули митинги воинству-
ющих антисемитов. До «националь-
ной элиты» наконец-то дошло, что 
страной «рулят» люди, не являющие-
ся этническими украинцами. Пре-
зидент, глава правительства, пред-
седатель Верховной Рады, многие 
министры и губернаторы областей, 
уйма чиновников рангом помельче 
никак не могут причислить себя к 
представителям титульной нации 
или аборигенам. А коль так, решили 
оппоненты, — все беды от них. В ру-
ках протестующих плакаты: «Они хо-
тят уничтожить украинскую нацию, 
чтобы здесь остались одни евреи!». 
Комментируйте, читатели, сами…

Между тем недавний визит в Киев 
огромного десанта «янки» во главе с 
командующим сухопутными войсками 
США в Европе генерал-лейтенантом 
Беном Ходжесом ускорил начало оче-
редных «сокрушительных» операций 
украинских силовиков. Однако их на-
ступление сразу на нескольких направ-
лениях, как и прежде, провалилось. 
Поэтому каратели вымещают бессиль-
ную злобу на мирных жителях.

От воинствующего угара и все 
более явного умственного помеша-
тельства появляются самые бредовые 
планы. Так, на одном из телеканалов 
недавно выступал командир батальо-
на «Кубань» и битый час рассказывал 
о том, как вскорости Россия будет на-
всегда отрезана от Черного моря. Ока-
зывается, его подчиненные пересе-
кут границу и войдут на территорию, 

«издревле являющуюся украинской», 
после чего «угнетенные кремлевским 
режимом кубанцы поднимут восста-
ние и вместе с нами двинутся похо-
дом на Москву».

А у командира батальона «Миро-
творец» (циничнее названия воору-
женной банде вряд ли придумаешь!) 
Андрея Тетерука, по совместитель-
ству являющегося депутатом Верхов-
ной Рады, неотложные заботы куда 
приземлённее. Он зарегистрировал 
законопроект об откупе от мобили-
зации. Нардеп предлагает узаконить 
сумму, эквивалентную годовому или 
пятилетнему финансовому обеспече-
нию контрактника. Все-то им преду-
смотрено: сынки богатых родителей с 
полным правом «откосят» от службы 
(их и сейчас днем с огнем не оты-
щешь на передовой), а бедные пусть 
гибнут в страшной бойне под банде-
ровским лозунгом: «Слава Украине!». 

Резерв ура-патриотов исчерпан. 
Даже безработные, которых прель-

щают солидными окладами, «боевы-
ми» надбавками и всевозможными 
льготами для семей, бегут куда глаза 
глядят. Они в курсе печального опыта 
земляков, повоевавших в зоне так на-
зываемой антитеррористической опе-
рации и временно вернувшихся (на 
период переформирования подразде-
лений) домой, а также тех, кого теперь 
оплакивают родители. Судьбы двоих 
из них мне близки — ребята учились 
в школе вместе с моим сыном, были 
крепко дружны. Увы, об одном при-
дется говорить в прошедшем време-
ни…

Давно обзаведясь семьями, но мы-
каясь в последнее время без работы, 
Антон и Виктор записались добро-
вольцами в батальон территориаль-
ной обороны летом прошлого года. 
Поверили кадровикам, заверявшим, 
что службу станут нести только в род-
ном регионе, защищая от диверсан-
тов жизненно важные объекты, что 
денежное содержание будет выпла-

чиваться вовремя. Знали бы они, чем 
обернутся эти сладкие посулы!

После интенсивной месячной 
подготовки на Яворовском полигоне 
во Львовской области (кстати, круп-
нейшем военном учебном центре 
в Европе еще с советских времен) 
друзья моего сына оказались в …ты-
сяче километров от дома на одном 
из блокпостов в Луганской области. 
Все недоумения и расспросы были 
жестко пресечены командирами: «Вы 
подписали контракты и обязаны бес-
прекословно подчиняться. Родина в 
смертельной опасности, ее надо за-
щищать. За невыполнение приказов 
— под суд!».

Благо, что этот блокпост был обору-
дован вдали от зоны боевых действий 
и не подвергался ежедневным атакам. 
Но под обстрелы попадали часто, теря-
ли товарищей. Мобильная связь была 
неустойчивой и под запретом. Тем 
не менее Антон и Виктор ухитрялись 
звонить и мне, знающему толк во всех 
армейских делах, просили советов по 
наиболее проблемным и неотложным 
вопросам. Еще чаще обращался Виктор 
к отцу — тоже, как и я, полковнику в 
отставке.

Горе обрушилось на семью Виктора 
через три с половиной месяца. Он по-
гиб не от пули и не от разрыва снаряда, 
а при выполнении задачи по перевозке 
горюче-смазочных материалов. Тяже-
лая машина сорвалась с моста и рухну-
ла в реку. Искалеченный водитель чу-
дом выжил, а Виктор, сопровождавший 
груз в качестве старшего, скончался на 
месте…

Вполне вероятно, что причиной 
трагедии стал артиллерийский об-
стрел или взрыв заложенного фуга-
са. Такое здесь уже случалось не раз. 
Тем не менее командование быстро 
выдало родителям справку о том, что 
смерть их сына наступила в результа-
те заурядного ДТП. Более того — им от-
казали в признании сына участником 
боевых действий, хотя это положение 
должно распространяться на всех, кто 
служит в зоне АТО. А коль так — ника-
ких льгот жене и детям (их двое), ни 
материальной компенсации. Почему? 
Обоснование Министерства обороны 
цинично и бесчеловечно — эконо-

мия средств! Выплачивать 640 тысяч 
гривен (менее 40 тысяч долларов) за 
погибшего — видите ли, непозволи-
тельная «роскошь» в пору финансово-
го кризиса в стране. Именно поэтому 
мало кому из семей погибших удается 
«выбить» компенсации, определенные 
законом.

Такое же омерзительное отноше-
ние и к оставшимся в живых, в чем в 
полной мере убеждается сейчас Антон. 
После четырех с лишним месяцев пре-
бывания во фронтовой обстановке его 
батальон вывели для переформиро-
вания и доукомплектования, а он сам 
оказался в госпитале с обморожением 
ног. Я навещал его в палате и разузнал, 
как же все произошло. « Ничего уди-
вительного, все по-нашенски, — отшу-
чивался 37-летний солдат. — Послали 
в боевое охранение. Ночь, мороз, а у 
нас на ногах — летние кеды. Такое там 
«заботливое» снабжение — ни теплого 
обмундирования, ни зимней обуви. Ни-
чего, подлечусь. Вот только за статус 
участника боевых действий придется 
побороться…».

К счастью, из госпиталя он вышел, 
как говорится, на своих двоих. Од-
нако вынужден безуспешно обивать 
пороги разных учреждений, в том 
числе, разумеется, и воинских. В од-
них кабинетах его отсылают в … Лу-
ганскую область, чтобы он там собрал 
дополнительные справки у командо-
вания сектора обороны, в других со-
ветуют обратиться в суд, как делают 
многие… Иногда вообще встречают в 
штыки: вы, мол, добровольно вступи-
ли в батальон, чтобы защищать роди-
ну, как же смеете теперь заикаться о 
каких-то льготах?

То, о чем я поведал, — отнюдь не из 
ряда вон выходящие случаи. По офици-
альным данным, статус участников бо-
евых действий пока сумели получить 
всего-навсего несколько сотен человек. 
И это из десятков тысяч военнослужа-
щих, бойцов Национальной гвардии, 
контрактников добровольческих бата-
льонов?! «Нас бессовестно «кинули»! — 
возмущаются раненые вояки.

…Прогнивший правящий режим 
подобен колоссу на глиняных ногах. 
Он антинароден по сути и отвергает-
ся прозревающими людьми. Это они, 
украинцы, хотят видеть президентом 
своей страны… Владимира Путина. 
Да-да, таковы результаты исследова-
ния, проведенного одной из социо-
логических служб. Главе соседнего 
государства («агрессора, рассадника 
терроризма и милитаризма», по мне-
нию марионеток Запада) высказали 
симпатии 84 процента опрошенных, 
тогда как Петру Порошенко — 0,5 про-
цента. Исходя из этого, верится: терпе-
ние у народа, безусловно, лопнет.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Горячая тема

Конвульсии 
«ястребов войны»
Верхушка правящей в Украине хунты уже уподобилась заядлым картежникам 
и напрочь отметает здравый смысл в своих действиях

Андрей Тетерук, командир батальона «Миротворец» (!!!) 
и депутат Верховной Рады, зарегистрировал законопроект 
об откупе от мобилизации.

. А как у них?

Таков главный вывод экспертов 
Федерального статистического 
ведомства, которые проанализиро-
вали уровень доходов в стране в 2013 
году.

Согласно данным статистиков, число рабо-
тающих людей, живущих ниже или на уровне 
бедности, постоянно растёт. Ещё в 2008 году эта 
цифра составляла 2,5 млн. человек, а спустя пять 
лет она увеличилась уже на 25% — до 3,1 млн.! 
Напомним, что малоимущими в Федеративной 
республике считаются те, чей совокупный доход 
не превышает 60% от среднестатистической зар-
платы в стране. В 2013 году она равнялась 979 
евро нетто на одного человека.

Немецкие статистики на конкретных при-

мерах показывают, где малоимущие жители 
страны пытаются сэкономить на своих рас-
ходах. Оказывается, 417 тысяч человек вынуж-
дены отказываться от нормального отопления 
в своих домах и квартирах в зимний период: 
расходы на оплату тепла им просто не по кар-
ману. 538 тысяч человек не могут позволить 
себе нормального питания: они могут опла-
чивать полноценные обеды и ужины только 
каждый второй день. Понятно, что многим ма-
лоимущим жителям ФРГ сейчас не до отпуска: 
половина из них даже не задумывается хотя 
бы о недельном отдыхе раз в году. 379 тысяч 
человек, имевших в 2013 году рабочее место, 
не могли вовремя оплачивать квартплату. На-
конец, в ведущей автомобильной державе Ев-
ропы почти 600 тысяч работающих людей не 

имели возможности купить автомобиль и пла-
тить за его обслуживание.

Для президента Социального союза Германии 
VdK Ульрике Машер озвученные статистиками 
цифры звучат угрожающе. «Политикам надо 
срочно задуматься о том, что число работающих 
людей, которые еле-еле сводят концы с концами, 
неуклонно растёт», — возмущается глава Союза. 
По мнению Машер, необходимо срочно пере-
смотреть в сторону увеличения уровень государ-
ственной дотации на аренду жилья (Wohngeld), 
так как сегодняшней ставки явно не хватает.

Между тем, согласно данным Федерального 
статистического ведомства, с учётом нерабо-
тающих жителей Германии уровень бедности 
в стране на самом деле ещё больше. Считается, 
что доходы 16,2 млн. человек в ФРГ баланси-
руют на уровне «социала», то есть речь идёт о 
20,3% всего населения или о каждом пятом жи-
теле страны!

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Немцам работа выжить не помогает
Каждый пятый бундесбюргер еле-еле сводит концы с концами

Похоже, даже в цветущей Герма-
нии жизнь далека от идеала.
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Швейцарский производитель Swatch 
планирует представить в ближай-
шие два-три месяца собственную 
модель инновационных часов. По 
словам гендиректора Ника Хайека, 
особенностью гаджета станет отсут-
ствие необходимости подзарядки. 
При этом, пока остается неизвест-
ным, как это будет реализовано.

Двигатели пассажирского самолета 
компании TransAsia Airways, который по-
терпел крушение на Тайване, вышли из 
строя незадолго до падения лайнера. Как 
заявмл мэр Тайбэя, благодаря действи-
ям пилотов, лайнер смог, опустив одно 
крыло практически вертикально вниз, 
вписаться в узкое пространство между 
жилыми домами и упасть в воду.

№ 4 (941)

Так, например, электронные СМИ утверждали, 
что у 81-летнего Станислава Любшина развился 
цирроз печени, и он едва ходит, а о 72-летней 
Маргарите Тереховой говорили, что она не вы-
ходит из дома и ни с кем не может общаться.

Между тем, на юбилейном вечере актера МХТа имени 
Чехова, кино- и телеведущего Сергея Колесникова, они оба 
пришли в бодром расположении духа.

Станислав Любшин, которого сопровождала жена, общаясь 
с журналистами, шутил, что сам он больше любит чужие юби-
леи, чем свои. И пояснил, почему: на чужих можно говорить 
то, что думаешь, а на своих приходится думать, что говоришь.

Маргарита Терехова пришла вместе с дочерью Анной, она об-
щалась с коллегами, называя их по именам, улыбалась в ответ на 
пожелание здоровья и не производила впечатление человека, у 
которого, как сообщил в прошлом году один из телеканалов, «се-
рьезные провалы в памяти». Тогда в одном из сюжетов програм-
мы «Ты не поверишь», показали интервью с соседом Маргариты 
Тереховой, который утверждал, что ее, якобы, не пускают на ули-
цу, потому что она все забывает и не может возвратиться домой.

Позже сын известной актрисы, режиссер и актер Алек-
сандр Терехов, говорил, что у его матери, действительно, 
есть проблемы с памятью, но они не столь серьезны, каки-

ми их изображают некоторые СМИ вкупе с неким соседом-
алкоголиком, и к тому же, подчеркнул Александр, «мама про-
ходит лечение».

Кстати, весьма интересные подробности своей дружбы с 
коллегой, актером и телеведущим Сергеем Колесниковым, 
поведала во время вечера актриса и ведущая программы 
Первого канала «Давай поженимся!» Лариса Гузеева. Лариса 
рассказала, что для нее и ее коллег Сергей — своеобразный 
камертон.

— Встречаясь с ним, божьим человеком, мы начинаем по-
ститься, пьем в меру, не сквернословим, только курим, и то 
только потому, что он иногда так шутит... И рассказала исто-
рию, случившуюся недавно во время гастролей антрепризы в 
ее родном Оренбурге.

— Наш продюсер, Нина Литвинова, бывшая балерина, на-
тура тонкая, чувствительная, вышла из самолета вся зеленая. 
Я поинтересовалась, в чем тут дело. Выяснилось, что Колес-
ников пошутил, рассказав, что в салоне бизнес-класса везли… 
покойника.

— Умер один депутат, который перед смертью завещал, 
чтобы его тело перевозили в бизнес-классе — они так при-
выкли летать, — рассказал Колесников Литвиновой. И тут 
же уснул, забыв Нине сообщить, что пошутил. А бедная 
женщина весь полет просидела не шелохнувшись, потому 
что страшно боялась покойников.

Сергей АВДЕЕВ

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

Скорее здоровы, чем больны
Слухи о том, что народные артисты Станислав Любшин и Маргарита Терехова чуть ли 
не прикованы к постели, мягко говоря, преувеличены

Кадр из фильма «Монолог» (1972 г.).

В московском Доме 
кино состоялась 
церемония вручения 
премии «Белый слон» 
Гильдии киноведов и 
кинокритиков Рос-
сии. 

Картина Андрея Звягин-
цева «Левиафан», заявленная 
в восьми номинациях, ста-
ла абсолютным триумфато-
ром премии, получив шесть 
наград, включая главную 
— «Лучший фильм». А вот 
фильм Никиты Михалкова 
«Солнечный удар», получив-
ший десять дней назад боль-
ше всего призов киноакаде-
мии «Золотой Орел», вообще 
не вошел в окончательный 
шорт-лист премии «Белый 
слон».

Выдвинутый от России на 
«Оскара» и завоевавший уже 
множество международных 
призов, «Левиафан» победил 
также в режиссерской и сце-
нарной номинации и, кроме 
того, почти во всех актер-
ских.

При этом, в главной но-
минации с «Левиафаном» 
конкурировали «Белые ночи 
почтальона Алексея Тряпи-
цына» Андрея Кончаловско-
го и «Дурак» Юрия Быкова, 
а в режиссерской — Андрей 
Кончаловский и Александр 
Котт с фильмом «Испыта-
ние».

Последний фильм Алек-
сея Гер-мана-старшего 
«Трудно быть богом» стал 
лауреатом «Белого слона» 
в категориях «Лучший опе-
ратор» (Владимир Ильин и 

Юрий Клименко) и «Лучшая 
работа художника» (Сергей 
Коковкин, Георгий Кропачев, 
Елена Жукова).

Лучшей актрисой вто-
рого плана была признана 
Наталья Суркова («Дурак»), 
лучшим кинокомпозитором 
стал Алексей Айги (за му-
зыку к «Испытанию» Алек-
сандра Котта). Лучшим де-
бютом-2014 стал «Комбинат 
«Надежда» Наталии Мещани-
новой.

Приз за документальное 
кино получили сразу две 
ленты — «Срок» Павла Ко-
стомарова, Александра Рас-
торгуева и Алексея Пивова-
рова и «На пороге страха» 
— последняя работа велико-
го Герца Франка, закончен-
ная его ученицей Марией 
Кравченко.

Премия имени Мирона 
Черненко присуждена доку-
ментальному фильму Ива-
на Твердовского-стар-шего 
«Дмитриев». Специальный 
диплом экспертного совета 
вручен фестивалю докумен-
тального кино «Артдокфест» 
— за твердую позицию, не за-
висимую от внехудожествен-
ных влияний.

Церемония показала, на-
сколько далеки кинокрити-
ки и киноведы от того, что 
любят смотреть кинозрите-
ли, потому что тот же «Сол-
нечный удар» зрителями 
был принят очень тепло, а 
некоторые из награжденных 
в этот раз фильмов видели 
только участники и гости ки-
нофестивалей.

Показала церемония и 

то, насколько сложны и на-
пряжены отношения вну-
три Гильдии киноведов и 
кинокритиков, некоторые 
из них, выходя на сцену, 
едва скрывали раздражение 
друг другом, а скандально 
известный кинокритик Вик-
тор Матизен даже не скры-
вал пренебрежения своими 
коллегами, перебивая то 
ведущего, то президента 
Гильдии Андрея Шемякина, 
интеллигентного и мягкого 
человека.

Кстати, главную награду 
за фильм «Левиафан» по-
лучила актриса Ольга Лап-
шина, сыгравшая в картине 
небольшую роль. Она сама 
вызвалась выйти за ста-
туэткой, услышав, что по-

лучившие награды в своих 
номинациях актеры этого 
фильма, Елена Лядова и Ро-
ман Мадянов, не дождались 
окончания церемонии и 
ушли раньше. Не это ли сви-
детельство, мягко говоря, 
прохладного отношения к 
премии критиков со стороны 
актеров и режиссеров?

А среди тех, кто был в 
зале, откровенно говорили, 
что, если так пойдут дела и 
дальше, следующей церемо-
нии может вообще не быть. 
Как и самой Гильдии, впро-
чем...

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «Мира 

новостей» —
специально для «НВ»

. Почему?

«Белый слон» и моськи
Кинокритики «не заметили» нового фильма Никиты Михалкова

Светлана Ходченкова с соведущим церемонии вруче-
ния премии «Белый слон», кинокритиком Давидом 
Шнейдеровым.

Блокадница 
скончалась 
в полиции

3 февраля в продуктовом магазине 
«Магнит» в Кронштадте по подозрению 
в краже трех пачек сливочного масла 
была задержана 81-летняя местная жи-
тельница, блокадница Рауза Галимова.

Пенсионерку доставили в отделение полиции, 
где ей стало плохо. Прибывшие врачи скорой помо-
щи не смогли ей помочь. Пенсионерка скончалась, 
по предварительным данным, от острой сердечной 
недостаточности.

Позже городская прокуратура сообщила, что жен-
щина не похищала сливочное масло из магазина. 

«На видеозаписи видно, что она на месте у кас-
сы предлагает рассчитаться, у нее руки трясутся, но 
сотрудники магазина отказываются и вызывают на-
ряд полиции», — рассказал сотрудник прокуратуры.

Также в ведомстве предположили, что пенсио-
нерка могла не заметить продукты, лежащие под ее 
сумкой. Тем не менее директор магазина настояла, 
чтобы женщину забрали в полицию, поскольку у 
нее с собой не было документов, удостоверяющих 
личность. Чем закончился для пенсионерки этот 
злополучный привод в полицию, мы уже знаем. 
Жаль, что абсурд случившегося слишком поздно 
осознал владелец сети магазинов «Магнит», где 
произошел инцидент, Сергей Галицкий, который в 
своем Twitter прокомментировал происшествие бук-
вально так (орфография и пунктуация сохранены. 
— Ред.): «Но вообще то такую пожилую женщину, не 
надо было в милицию обращаться».

Иван ГРУБА|
cобкор «НВ»|

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

. Ну и ну!
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Полотно Поля Гогена «Нафеа Фаа Ипоипо 
(Когда ты выйдешь замуж?)», на которой 
изображены две таитянки, продана за 300 
миллионов долларов. Картина была продана 
организации Qatar Museums, занимающейся 
приобретением произведений искусства 
для музеев эмирата. По их словам, картина, 
предположительно, стала самым дорогим 
произведением живописи в мире.

Папа Римский Франциск I допустил 
для детей телесные наказания в виде 
шлепков. При этом он уточнил, что это 
возможно исключительно в воспита-
тельных целях и не должно унижать 
достоинство детей. Об этом Понтифик 
заявил во время своей еженедельной 
публичной аудиенции, посвященной 
роли отцов в семье.

№ 4 (941)

«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.)

9. Шаг назад
Сына рожала в кругу огня. Невероятно! По-

среди реально полыхнувшего пламени. Будто на 
костер взошла, как боготворимая Жанна. Рожала 
в обычной избе, которую снимала под Прагой. В 
избе и вспыхнул огонь. «Только не двигайтесь! — 
отчаянно крикнул ей Альтшуллер, врач. — Пусть 
горит!..» И поднял младенца, явившегося на свет. 
А она, лежа в кровати, курила и улыбалась. Ни 
крика, ни стона. Как в детстве, когда мать, ставя 
ей компресс при воспалении легких, нечаянно 
пришила его к ее коже и обнаружила это только 
наутро. «Что же ты молчала?» — спросила. «Я ду-
мала, так надо». Позже скажет: «Чувство стыда 
боли. Отец этому чувству — Дьявол...» Вот так и 
при родах — устыдилась крика. И лишь дьявол, на-
верное, сказал бы: откуда знала, что родится сын. 
Ведь пять лет назад, еще в Москве, легко обронила: 
у нее будет именно сын, а на протесты подруги: 
«Ну, как это можно знать?», — весело рассмеялась: 
«И назову его — Георгием...» 

За порогом в ту ночь бушевала снежная буря, 
как когда-то в Кунцеве, когда едва не погибла. 
Рожая, тоже чуть не погибла — спас Альтшуллер, 
врач-студент. Он писал: «Я оглядел комнату в поис-
ках какой-нибудь чистой ткани и куска мыла. Не 
оказалось ничего: ни носового платка, ни тряпки». 
Набежавшие женщины, «целые полчища дам, — 
по словам Али, — с бельем, тряпьем, флаконами 
и лекарствами», вынесли мебель, вымыли пол, вы-
двинули в центр кровать и всё вокруг просто за-
лили спиртом. «Он-то и вспыхнул! — восторгалась 
Цветаева. — Взрыв синего пламени!..» Но куда сим-
воличней другое: рожала образно говоря, в «кругу» 
русской литературы. Альтшуллер был сыном вра-
ча, который лечил Толстого и Чехова. Помогала 
ему жена Чирикова, писателя, чистую рубашку 
дала вдова Леонида Андреева, а крестным отцом 
сына стал сам Ремизов. 

Впрочем, всё это, фигурально сказать, было 
«шагом назад». И Чириков, и Андреев, и Ремизов 
— это была литература вчерашнего дня. У Цветае-
вой действительно была странная привычка: вхо-
дя куда-нибудь, в любой дом или зал, она реально 
делала шаг назад. Это заметил один молодой поэт, 
и она похвалила его: «Вы предельно-зорки: я, дей-
ствительно, шагнув — отступаю — перед тьмой 
всего, что не я... Шаг назад — после всех вперед, 
мой вечный шаг назад». Так вот, что касается не 
старой — новой русской литературы, которая в 
Париже мнила себя единственной, то как раз она 
и не приняла Цветаеву. «Моя внешняя литератур-
ная неудача — в выключенности из литературного 
круга... Некому прочесть, некого спросить, не с кем 
порадоваться...» Круг огня, круг литературы, круг 
одинокого подвига...

Из письма Цветаевой — поэту 
Н. Гронскому: «Я думаю, что в жизни не встречала 
такого непротивленца как я. Что ни заставьте де-
лать — буду, где и как не заставьте жить — вжи-
вусь, втянусь и в этот сон... Точно я чужую жизнь 
живу... Друзей у меня нет, говорю это спокойно... Я 
к себе беспощадна, поэтому и другие. Это я задала 
тон. И не пеняю...» 

Если б вы знали, как встречал ее Париж в 
1926-м! Первый вечер и сразу — триумф! Ломи-
лись, как на Шаляпина. Так не встречали здесь 
ни Бунина, ни Мережковского, ни Ходасевича, ни 
Тэффи. В проходах зала Союза молодых поэтов и 
писателей, в доме, который и ныне цел: (Париж, 
ул. Данфер-Рошро, 79) — толпы, над головами 
стулья, пот, крики, визг! Картина грандиозная! 
Цветаева даже к сцене не могла пробиться. Ми-
люков, бывший министр, думец, так и простоял 
весь вечер в дверях. И почти триста безбилетни-

ков, не протиснувшись и к открытым готическим 
окнам зала во дворе, ушли. А она в чьем-то реп-
совом платье (своего просто не было), близору-
ко щурясь со сцены на овации, читала тридцать 
восьмой, тридцать девятый, сороковой стих. «Вот 
поэт! — запишет студент Сорбонны и герой Белой 
армии Владимир Сосинский. — После Блока — 
одна у нас здесь — Цветаева...» А Сергей, проб -
гавший весь вечер за спинами толпы во дворе, 
нервно куривший папиросу за папиросой, вер-
нувшись в их первый парижский дом, они всей 
семьей жили у знакомых (Париж, ул. Руве, 8), — и 
напророчит: этого успеха ей не простят поэтики. 
Зависть? Да! Но ведь и костер еe справедливости! 
То небо ее — одно на всех... 

«Царь-Дура», «кошка драная», «распущенная 
кликуша», «белая ворона», «дикарка», «позерка» 
(как отозвался Ремизов, крестный отец ее сына), 
«вывихнутая бабенка» (Ходасевич), «шалая баба» 
(по отзыву за глаза Зинаиды Гиппиус), даже «пси-
хопатка с оловянными глазами» (по словам Буни-
на). Так звала ее эмиграция. А она раз и навсегда 
ответила: «Никакая любовь не может погасить во 
мне костра справедливости, в иные времена кон-
чившегося бы — иным костром!» Вот этой справед-
ливости и к красным, и к белым — не простят...

Уезжая из Москвы, чуть ли в последний день 
встретила на улице Маяковского. «Ну-с, — трях-
нула головой, — что передать от вас Европе?» 
«Что правда — здесь», — ответил он. В эмигра-
ции, найдя новые стихи его, всё поймет про него: 
«Маяковский ведь бессловесное животное, в чи-
стом смысле слова СКОТ... Сплошной грех перед 
богом... Было — и отняли (боги). И теперь жует 
травку (любую)...» Но — вот и шаг назад, и спра-
ведливость её! — в 1928-м, попав в кафе «Вольтер» 
(Париж, пл. Клоделя, 1) на вечер Маяковского, 
она, уже на его вопрос: «Что скажете о России те-
перь?», прямо ответит: «Сила — там». То есть — 
в России. Сила, давящая всё, и впрямь исходила 
уже из СССР. Но слова эти, тогда же напечатан-
ные — плевок в эмиграцию — станут роковыми. 
На четыре года закроются для неe русские из-
дания. Закроются даже не газеты — источники 
средств. Она ведь, не Сергей, опять была главной 
кормилицей в семье. 

«Мы очень плохо живем... и конских котлет 
уже нет. Мясо и яйца не едим никогда», — пишет 
в письме из нового дома своего, из двух комнаток 
в Бельвю (Париж, бул. Вэр де Сен-Жульен, 31). 
Картошку на второе варит в супе, чтобы был хоть 

какой-то навар; зелень покупает увядшую — по-
дешевле. Смеется: «у меня от истощения вылезла 
половина брови». Недокуренные папиросы не вы-
брасывает (докурю!). Не стыдясь, просит у подруг 
то пару чулок, то восемьдесят франков на баш-
маки, то костюмчик на вырост для Мура — сына. 
А телятину не за месяцы — за годы впервые по-
жарит, когда приедет Ася, сестра ее, оказавшаяся 
на Западе по приглашению Горького. Встреча их 
станет последней. Асю арестуют в Москве, в ее 
доме (Москва, Мерзляковский пер., 18), и лишь в 
лагере узнает она, что Марина повесилась. Но за-
помнит и парижские слова Марины: «Я ненавижу 
пошлость капиталистической жизни. Мне хочет-
ся за предел всего этого. На какой-нибудь остров 
Пасхи», и последний вопрос, услышанный от се-
стры: «Ты еще любишь людей?», и — последний 
ответ: «А я уже давно ничего, кроме животных и 
деревьев...»

Любить людей?! — материться хочется... Да на 
нее и исподтишка, и в лоб, наезжали и «авторите-
ты»: Гиппиус, Бунин, Осоргин, критики Адамович 
и Айхенвальд, и совсем уж «мелочь»: Яблоновский, 
Фохт какой-то и сколько еще. «Ни одного голоса в 
защиту», — перечислит их подруге, и восхититель-
но, как мог бы Пушкин, добавит: «Я удовлетворе-
на»! Как было любить людей, если тот же Владимир 
Сосинский, вступившись за нее однажды, даже вы-
звал обидчиков Цветаевой на дуэль и, не получив 
удовлетворения, отдубасил тростью одного из них 
прямо на улице. Большой был скандал: привод в 
полицию, жалоба на драчуна, поданная в прокура-
туру Мережковскими, Ходасевичем и Берберовой, 
Адамовичем... Как было любить даже друзей, если 
Пастернак, кого звала братом «в пятом времени 
года, шестом чувстве и четвертом измерении» и за 
кого умерла бы «без великого сознания жертвы», 
легкомысленно, чтобы не сказать — легко, предаст 
ее в конце концов. Эту историю расскажет после 
смерти Марины Ася. Как еще в Сорренто Горький 
спросил у нее, как живет Марина и, узнав прав-
ду, сказал: он будет помогать ей, но не от себя, а 
через «Международную книгу». И помог бы, не 
сомневайтесь, если б не Пастернак. Тот, услышав 
про это от Аси, желая решать с Горьким свои про-
блемы, написал ему письмо, где просил его не бес-
покоиться насчет Марины, ибо сам возьмет «обе-
спечение» ее. «Умоляю Вас, откажитесь вовсе от 
денежной помощи ей... В этом сейчас нет острой 
необходимости. Мне уже удалось кое-что сделать, 
может быть, удастся и еще...» Цветаева как раз ему 

написала в это время, что когда ее зовут в какие-
нибудь гости, то первая мысль: «А накормят? Если 
нет — не иду...» Он же и ее, как Горького, убеждал: 
«Верь мне... тебе заживется легче! Я отвечаю перед 
тобой за эти слова: в них — клятва... Я знаю, как 
вы живете. Этого позора на нас больше не будет. 
Облегченья пойдут с разных сторон, вот увидишь». 
И пел, что устроит их общий перевод «Фауста», что 
получит еще деньги за свои книги на Западе, и всё 
это вместе «обеспечит» ее. «Думаю, — заканчивал 
ей в письме, — я найду способ периодически пере-
водить деньги... Но только не торопи меня...» 

«В результате, — вспомнит перед смертью Ася, 
— Марина не получила ни рубля». Каялась перед 
памятью сестры: «Что Марина голодала — МОЯ 
ВИНА. Моя нелепая гордость мою родную сестру 
повергла в пучину. Почему я не пошла к Пастер-
наку и не потребовала объяснить мне это письмо... 
Марина голодала с 1927 по 1937 годы. Я винова-
та...» Да, дружба и уж, конечно, любовь, не раз го-
ворила Цветаева, — это не «словесные кружева» 
— действие, поступок. И написала то, что и ныне 
читать почти невмоготу — про тюрьму.

Цветаева. Из «Записной книжки № 13»: «Что 
дальше? Есть ли долговая тюрьма?.. Если была бы 
— была бы спокойна. Согласна на 2 года... одиноч-
ного заключения (детей разберут “добрые люди” 
(сволочи) — Сережа прокормится)... С двором, где 
смогу ходить, и с папиросами — в течение кото-
рых, двух лет, обязуюсь написать прекрасную 
вещь... А стихов! (и сколько, и каких)... Париж не 
при чем — то же было и в Москве, и в Революцию. 
Я никому не нужна: мой огонь никому не нужен, по-
тому что на нем каши не сварить. 15 мая 1932 г. 
— Точка...» 

Встала бы, конечно встала бы вровень с Пуш-
киным, как мечтала, если жила бы в его условиях, 
имела бы хоть каплю его «покоя». «Штиль души» 
обретала лишь в считанных домах считанных дру-
зей. У Лебедевых в их гнезде (Париж, ул. Данфер-
Рошро, 18 бис), у петербугской красавицы, доброго 
ангела Цветаевой Саломеи Андрониковой (Париж, 
ул. Колизе, 44), у великого Бердяева (Париж, ул. 
Мулен-де-Пьер, 83), у художников-лучистов На-
тальи Гончаровой и Михаила Ларионова в их 
квартирке на четвертом этаже (Париж, ул. Жака 
Калло, 16). Наконец, у молодого еще композито-
ра Сергея Прокофьева (Париж, ул. Валентина 
Гау, 5), где ее угощали как-то самым вкусным за 
жизнь каштановым тортом. И ни одного близко-
го поэтического «гнезда». Не брать же в рассчет 
«поэтический салон» Амазонки, той самой Натали 
Клиффорд Барни, которой напишет свое знамени-
тое письмо и в доме которой читала порой стихи 
(Париж, ул. Жакоб, 20). Она ведь в эмиграции, 
не в Москве выпустит четыре книги из семи при-
жизненных, напишет тринадцать поэм, пять про-
заических вещей, включая «Повесть о Сонечке» 
и «Мой Пушкин», трагедию «Федра», статьи, эссе. 
А — стихов?! И каких?! Вот по большому счету ее 
шаги вперед. Колоссальные шаги, несмотря на веч-
ный шаг назад... 

Сын после смерти Цветаевой скажет: трагедия 
их семьи была в том, что мать жила прошлым, а 
отец будущим — «светлым завтра», социализмом. 
Увы, слова эти, радостно цитируемые биографа-
ми, верны лишь на первый взгляд. Парадокс, но в 
будущем с нами оказалась как раз она, «жившая 
прошлым», а вот муж ее, «гвардеец» НКВД, чем 
больше проходит времени — уходит шаг за шагом 
в прошлое. Отгадка проста: всё то же небо, кото-
рое оказалось одно: и для белых, и для красных. 
Для очарованных и разочарованных, верующих и 
циников, героев и подлецов, даже — для зла под 
ликующим ликом добра и добра, обернувшегося 
злом. И не странно ли, что она, далекая от поли-
тики, оказалась в итоге куда прозорливей и про-
роков, и вождей? 

(Продолжение следует)

Сергей Эфрон, Марина Цветаева с Георгием (Муром) и Ариадна Эфрон. 
Вшеноры (Чехия), 1925 год.


