
Чуть раньше этой грустной 
информации в печати появи-
лось сообщение о том, что в При-
камье отметили юбилей одного 
из старейших лагерей ГУЛАГа 
— Усольлага и восхвалили му-
жество... его руководителей в 
борьбе, как следует понимать, 
с «врагами народа» и «пере-
ковке» тех из них, кто выжил, 
в «социально-надежных» с пер-

спективой дальнейшего исполь-
зования в качестве осведомите-
лей НКВД. (Замечу в скобках: 
осведомителями соглашались 
стать далеко не все, а несоглас-
ные опять попадали «под кол-
пак» карательного ведомства).

Небольшая справка об истории 
Усольлага. 
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От «НВ»: Зато Ваши коллеги 
обожают это непыльное занятие.

Прямая речь
Минздрав рассма-
тривает возмож-
ность юридически 
закрепить прак-
тику поштучной 
продажи безрецеп-
турных лекарств. 
Пока же, согласно 

действующему законодательству, при от-
сутствии у больного рецепта с указанием не-
обходимого количества фармакологического 
средства на курс лечения, он вынужден по-
купать целую упаковку.

От «НВ»: Действительно, если человеку про-
писали десять пилюль, зачем ему сто?

«Я не могу 
смотреть 
ток-шоу… Зачем 
на всю страну 
полоскать 
это белье?»

Валентина 
МАТВИЕНКО,
председатель 
Совета 
Федерации
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В период с 23 февраля 
по 11 марта 2015 года 
безвозмездную ма-
териальную помощь 
«Новому вторнику» 
оказали следующие 
читатели:

Бацунова С.В. (Вла-
дикавказ), Бородин В.В. 
(Красноярск), Бульба М.И. 
(Пелагиада), Бутенко Н.П. 
(Новошахтинск), Бутурлака 
О.В. (Ставропольский кр.), 
Вышковская А.Ф. (Холмск), 
Герасименко Ю.Н. (Алексан-
дровск), Дзуцев Г.К. (Вла-
дикавказ), Евдокимова Т.Л. 
(Березники), Елохина И.В. 
(Северодвинск), Жолобов 
Л.А. (Северодвинск), Зубако-
ва Р.А. (Северодвинск), Зуева 
Н.И. (Красноярск), Икаева 
С.С. (Владикавказ), Карпов 
Г.А. (Северодвинск), Каунов 
А.К. (Березники), Киселев 
С.А. (Березники), Коротких 
Г.П. (Красноярск), Кузнецов 
В.А. (Северодвинск), Лоче-
хина Н.В. (Северодвинск), 
Марюков Н.П. (Петрово), 
Маурина Л.В. (Северод-
винск), Мордух М.А. (Южно-
Сахалинск), Новичков В.И. 
(Северодвинск), Осколков 
Е.Г. (Северодвинск), Парахин 
Г.Х. (Красочный), Подлес-

ский А.А. (Южно-Сахалинск), 
редакция газеты «Северные 
Берега» (Карелия), Сидорова 
Д.Д. (Северодвинск), Соколо-
ва Т.П. (Корсаков), Соколова 
У.К. (Березники), Тартышная 
М.И. (Южно-Сахалинск), Ти-
билова Г.Б. (Камбилеевское) 
Толочков И.А. (Астрахань), 
Харитонов В.В. (Северод-
винск), Чернобровкин Н.В. 
(Южно-Сахалинск), Шеста-
ков К.М. (Березники), Шиш-
марева Ю.В. (Лесосибирск), 
Щучкин Е.И. (Кисловодск).

Всем, кто оказал или 
еще собирается оказать по-
сильную помощь любимой 
газете, — огромное спаси-
бо! Уверяем вас: «Новый 
вторник» продолжает вы-
ходить исключительно бла-
годаря поддержке читате-
лей. Списки добровольных 
помощников, как и бланк 
денежного перевода с уже 
заполненными реквизитами 
(отправителю остается лишь 
вписать посылаемую сумму 
и свои ФИО), мы будем пу-
бликовать в каждом номе-
ре — глядишь, взявшись за 
руки, и одолеем очередной 
кризис. Еще раз — спасибо 
вам, дорогие!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

. Читатель — газета — читатель

Фонд помощи «НВ» 
действует!

Юрлова выстрелила
На чемпионате ми-
ра в финском Кон-
тиолахти россий-
ская биатлонистка 
Екатерина Юрлова 
выиграла индиви-

дуальную гонку на 15 километров 
и впервые за долгие годы принесла 
стране золото. При этом Катя при-
зналась, что в декабре прошлого 
года собиралась завершить карьеру. 
Но родители, особенно отец, уговори-
ли дочь съездить еще на один старт. 
В итоге, она съездила в Контиолахти 
и выстрелила. Как в прямом, так и в 
переносном смысле этого слова.

Назарбаева 
уговорили остаться

Президент Казах-
стана Нурсултан 
Назарбаев дал со-
гласие на участие 
во внеочередных 
выборах главы го-

сударства, которые состоятся уже 
26 апреля. Ранее, как признался 
Нурсултан Абишевич, у него были 
«совсем другие личные планы», но 
согласиться на новый срок застави-
ли тысячи писем соотечественников 
с такой просьбой.

Максим БРУНОВ

. Персоналии Ликвидация памяти
Интернет принес новость, которая заставит вздрогнуть не одно сердце – 
единственный в России музей истории политических репрессий под открытым 
небом «Пермь-36» станет музеем сотрудников ГУЛАГа

Такое решение приняло новое руководство учрежде-
ния, которое, по сути, принципиально меняет его преж-
ний статус. «Отныне в этом музее будут рассказывать 
не о политических заключенных, а о тяжелом и благо-
родном труде доблестных сотрудников ГУЛАГа, о том, 
какие технологии применялись, чтобы оградить вели-
кий народ от пятой колонны и разных нацистов с Украи-
ны», — язвительно заметил член правления междуна-
родного общества «Мемориал» Александр Калих. По 
его словам, первая выставка в музее будет посвящена 
средствам охраны и техническим средствам содержа-
ния заключенных.
Мы попросили прокомментировать эту «новость» из-
вестную правозащитницу, автора целого ряда книг о 
ГУЛАГе Екатерину Кузнецову, не раз, кстати, выступав-
шую и на страницах «Нового вторника».

Зэк Александр Солженицын на собственном опыте 
испытал все «прелести» ГУЛАГовских лагерей.

(Окончание — на 2-й стр.) 
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Госдума рассмотрит законопроекты, за-
прещающие водителям курить за рулем и 
использовать смартфоны. Запрет курения 
уже поддержал главный нарколог Минз-
драва Евгений Брюн, однако депутаты 
и Общественная палата РФ выступают 
категорически против этой идеи. Что 
касается мобильников, то ГИБДД прокон-
тролировать нарушителей не может.

Депутаты Европарламента на 
пленарной сессии в Страсбурге 
приняли резолюцию по убий-
ству политика Бориса Немцова. 
Документ призывает провести 
«беспристрастное и объектив-
ное» международное расследо-
вание, что вызвало справедли-
вый протест в России.

№ 7 (944)

Организованный в 1938 году, 
он в разные годы насчитывал от 
10 до 30 тысяч человек, большую 
часть которых составляли приго-
воренные по ст. 58 УК РСФСР — то 
есть, «враги народа».  Основным 
способом «перековки» социально-
опасных и враждебных власти 
элементов в этом ИТЛ были 
лесозаготовка, строительство 
целлюлозно-бумажного комбина-
та и Камского гидроузла. Все ра-
боты заключенные вели вручную, 
питались впроголодь, так что го-
лову на этих «великих стройках» 
сложили сотни (если не больше) 
репрессированных. Только за 
1938 год в ИТК и тюрьмах ГУЛАГа 
умерло 108654 человека. 

Не думаю, что в Прикамье по-
гибших от изнурительного тру-
да было меньше... Но несмотря 
на эти жертвы (опять же, если 
судить по сообщениям местной 
печати), юбилей Усольлага про-
шел преотлично, на нем звуча-
ли возвышенные речи. «Имен-
но в этом лагере НКВД были 
заложены традиции, которые 
имеют ценность и в нынешнее 
время», — подчеркивали в сво-
их выступлениях на торжестве 
устроители праздника — вете-
раны НКВД-МВД-МГБ-КГБ. От-
мечалось, что в системе ГУЛА-
Говских лагерей «выковывались 
такие качества, как верность Ро-
дине, взаимовыручка, уважение 
к старшим». 

Не менее духоподъемно 
звучали слова и об историко-
экономическом значении этого 
конкретного гулаговского застен-
ка в народном хозяйстве страны: 
«Проложены тысячи километров 
дорог (явная гипербола. — Авт.), 
созданы сотни лесных поселков 
(бывшие лагпункты. — Авт.), по-
строены школы, больницы, клу-
бы»...

— В какое лихолетье образован 
лагерь! Какие испытания прошел! 
Какое мужество проявили его ру-
ководители, чтобы учреждение 
встало на ноги и успешно решало 
производственные задачи! — с 
восхищением говорил о своих со-
ратниках по борьбе с «врагами на-
рода» заместитель председателя 
краевого совета ветеранов ГУФ-
СИН России по Пермскому краю 
Сергей Ерофеев.

Читаешь эти сообщения и диву 
даешься: какое время на дворе? 

А время, судя по всему, самое 
подходящее. За годы, прошедшие 
после хрущевской «оттепели» и 
горбачевской «перестройки», вы-
росло новое поколение, в школах 
появились новые учебники уже 
переписанной истории. И вот уже 
из щелей прошлого потихоньку 
выползают тени вершителей слав-
ных дел — усатого генералисси-
муса, железного чекиста, лагер-
ных «оперов» и «вертухаев»... 

Только вот как быть с этим?
«Мой дедушка Шакир Измай-

лов был дипломатом в Саудов-
ской Аравии до своего ареста и 

последующего расстрела в 1937 
году. Моя бабушка Урания Из-
майлова отбыла 8 лет в Карлаге...

О расстреле Шакира мы узна-
ли в 1989 году, а до этого недовер-
чиво всматривались в сообщение 
о его кончине в 1944 г. в связи 
с «упадком сердечной деятель-
ности». О восьми годах жизни 
Урании в лагере мы до сих пор 
не знаем ничего. Она всю свою 
жизнь после освобождения и 
даже реабилитации уклонялась 
от наших расспросов о лагере. 
Единственный раз в разговоре о 
зверствах фашистов во Второй 
мировой войне и, в частности, о 
судьбе и смерти генерала Карбы-
шева она проронила, что незачем 
обсуждать немцев, когда тоже 
самое делалось в Карлаге значи-
тельно раньше русскими», — на-
писала мне незнакомая Юлия 
Измайлова из США, тщетной на-
деясь разыскать следы пропав-
шей, растоптанной сталинским 
сапогом семьи.

Или вот еще — из истории ла-
герей НКВД. Тех самых, что «на-
копили ценный опыт повышения 
эффективности народного хозяй-
ства СССР». И чей опыт сегодня, 
как видим, кое-кому кажется (а 
может, и не кажется вовсе) востре-
бованным и вполне приемлемым.

Вспоминает бывший узник 
Спасского лагеря Ю.Хайфиц, 
осужденный по 58-й статье, но 
после смерти Сталина реабили-
тированный, ныне живущий в 
Израиле: 

— Спасский лагерь был ин-
валидным, он принимал челове-
ческие «отходы» из Жезказгана 
и Кенгира. В Спасск присылали 
зэков, потерявших здоровье в 
медных рудниках, и эти обездо-
ленные бедолаги уже долго не 
задерживались на этом свете. 
Смертность в лагере была вы-
сокой — в Спасске были одни 
«слабаки». Когда в 1949 году наш 
этап из Усольлага (управление 
лагеря было в г. Соликамске, 
б.Молотовская обл.) прибыл в 
Карабас, на этой пересылке мы 
прошли медкомиссию. Первая 
и вторая категория физтруда 
были направлены в Жезказган, 
а третья и инвалиды — в Спасск. 
Таким образом я очутился в Спас-
ске, а поэт, художник и скульптор 
Юрий Грунин попал в Кенгир. 
В Спасске сидели и художники 
Шкуратский, Трубега, Премиров, 
Ивашов-Мусатов… 

Режим был очень суровый. 
Вспоминается, как зимой из ла-
геря бежали два безнадежно от-
чаявшихся зэка. Их дерзкий по-
бег изначально был обречен на 
неудачу. Они замерзли в степи, 
и их окоченевшие трупы, при-
вязанные тросом к трактору, во-

локли вдоль зоны в «назидание» 
другим. 

Моя бригада добывала камень 
в карьере для строительства сте-
ны. Стену я узнал, прочитав бес-
смертную книгу Александра Сол-
женицына «Архипелаг ГУЛАГ». 
Стена эта никому не была нужна, 
просто нужно было найти работу 
и потяжелее для «контры». Стена 
(часть ее) сохранилась и стоит до 
сих пор...».

Такие примеры можно приво-
дить и приводить. Беда в том, что 
об этом как раз и не вспоминают 
те, кто устраивает юбилеи гула-
говских концлагерей, и кто музеи 
истории политических репрессий 
перепрофилирует в музеи работни-
ков ГУЛАГа. Не вспоминают о бес-
примерном политическом терроре, 
развернувшемся в стране, о чудо-
вищной смертности заключенных, 
об унижении их человеческого до-
стоинства, о голоде, физических 
наказаниях, и о многом-многом 
еще, что теперь оказывается «бес-
ценным опытом»...

В общем, похоже, что горький 
урок не усвоен. Не извлечен. И 
покаяния за преступление перед 
народом не произошло. А про-
шлое (опять бесшумно, краду-
чись) по-воровски вползает в се-
годняшний день. 

Екатерина КУЗНЕЦОВА, 
почетный журналист 

Казахстана
КАРАГАНДА

Ликвидация памяти

ОБ АВТОРЕ. Екатерина Кузнецова — журналист по образованию 
и по профессии. Ее имя широко известно не только в Казахстане, 
но и за его пределами, а написанные правозащитницей книги 
о Карлаге НКВД — «Карлаг: по обе стороны колючки», «Карлаг: 
меченые одной метой», «Кровавый тридцать седьмой. Репрес-
сированный Казахстан» и другие — изданы в России и США.

(Начало — на 1-й стр.) 

Американский писатель 
Ларри Бейнхарт, по книге 
которого («Плутовство») 
снят знаменитый фильм 
«Хвост виляет собакой», 
известен еще и своим бли-
стательным афоризмом: 
«Криминология — наука, 
которая изучает преступ-
ников, которые попались, 
преступников-неудачников. 
Наука, изучающая удачли-
вых преступников, называ-
ется политология».

Этот афоризм весьма точно отра-
жает ситуацию, возникшую после 
убийства Немцова. А точнее — по-
сле потока невнятной информации, 
цель которой состояла, похоже, 
именно в том, чтобы все максималь-
но запутать.

Конечно, бывает ложь во благо, 
как, например, сообщение о том, 
что почти все видеокамеры в райо-
не трагедии не работали. «Ура, нас 
не заметили!» — вскричали убий-
цы и были пойманы в расслабляю-
щий момент своего восторга.

После задержания подозре-
ваемых нам сообщили, что орга-
низаторы и исполнители убийцы 
— мусульмане с Кавказа, которые 
отомстили Немцову за то, что он 
поддержал французских кари-
катуристов, насмехающихся над 
пророком Мухаммедом. Это сразу 
вызвало недоверие масс, посколь-
ку именно Немцов (тогда еще мо-
лодой губернатор) собрал полтора 

миллиона подписей против войны 
в Чечне, и почти каждый чеченец 
это знает. Кроме того, доподлинно 
известно, что Немцов ничего оскор-
бляющего ислам не произнес.

Но следствие сообщило, что 
стрелял в Немцова некто Заур Да-
даев, и что он уже дал признатель-
ные показания, после чего вдруг 
выяснилось, что Дадаев герой и ис-
тинный патриот России, что он бес-
страшно уничтожал террористов и 
заслужено награжден орденом. За-
явил же об этом не абы кто, а могу-
щественный глава Чечни Кадыров.

Да как ты смеешь покрывать 
убийцу! — завопили обыватели 
и вопили до тех пор, пока не по-
ступила новая информация о том, 
что президент Путин наградил ру-
ководителя Чечни Рамзана Кады-
рова очередным орденом. Образ 
человека, которому сам Аллах по-
слал деньги на восстановление ре-
спублики, стал светлеть на глазах.

В головах многих даже мель-
кнула мысль, что Немцова убрали 
не для того, чтобы расшатать си-
туацию в России, а для того, что-
бы разрушить сияние двух лун — 
Рамзана Ахметовича и Владимира 
Владимировича. В интернете даже 
промелькнула запись всемогущего 
главы «Роснефти» И.Сечина, по-
трясшая публику неописуемым на-
турализмом. Он назвал Кадырова 
«безграмотным животным». Но тут 
же вежливо добавил: «К Кадырову 
лично у меня вопросов нет. Вопро-
сы есть к тому, кто поставил это 

малограмотное животное управ-
лять республикой».

Страна — замерла. Все ж знают 
— кто поставил.

А тут еще газета «Коммерсант» 
сообщила, что, помимо главной сви-
детельницы Анны Дурицкой (с ней, 
напомню, в ту роковую ночь был 
Немцов), у следствия оказались дру-
гие очевидцы! А именно: «сотрудни-
ки правоохранительных органов, 
якобы, по стечению обстоятельств, 
оказавшиеся в районе места убий-
ства». Именно их показания сыгра-
ли важную роль, поскольку «полу-
ченные от них описания киллеров... 
оказались более четкими».

Но, простите, на каком таком 
основании за Борисом Немцовым 
была установлена слежка!? И была 
ли у этих «неизвестных сотрудни-
ков правоохранительных органов» 
возможность, если не предотвра-
тить убийство (это, оказывается, 
запрещено инструкцией), то хотя 
бы задержать киллера на месте 
преступления?

А главное — как могло произой-
ти, что следящие за «объектом» 
вежливые «товарищи» не заметили 
еще одну (не профессиональную, 
надо полагать) слежку? Ведь это, 
скорее всего, возможно только при 
условии, что вели объект работни-
ки одного и того же «ведомства»…

Опять же любопытно, с какого 
такого резона лица кавказской на-
циональности (то есть, вызываю-
щие подозрения уже одной своей 
наружностью) решились убрать 

«объект слежки», да еще у самых 
стен Кремля, где полно видеока-
мер и «неизвестных сотрудников 
правоохранительных органов»? 
Видимо, они либо были убеждены 
в своей безопасности, либо это сво-
еобразная разновидность суицида.

Боюсь выглядеть профессио-
налом, но, кажется, люди, при-
выкшие воевать в горах и лесах, 
неуютно чувствовали себя возле 
Кремля. И будь у них право вы-
бора места преступления, они 
бы предпочли подъезд, переулок 
или… квартиру

Словом, задержание подозре-
ваемых не только не ответило на 
многочисленные вопросы, но даже 
прибавило их. И поэтому с некото-
рым удивлением было воспринято 
заявление официального предста-
вителя Следственного комитета 
РФ Владимира Маркина, который 
высказал очень смелое предполо-
жение о том, что задержанные не 
только исполнители, но и… органи-
заторы преступления.

То есть, следствие закончено — 
забудьте. И оно, возможно, действи-
тельно закончилось бы, если глав-
ный подозреваемый, Заур Дадаев, 
тут же не отказался бы от своих по-
казаний, заявив, что «признался» в 
преступлении под пытками…

Как видим, хвост порой пре-
красно виляет собакой. Но если 
это два или три хвоста, то она на-
чинает смеяться.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Хвост виляет Кремлем Родственница Заура Дадаева, обви-
няемого в убийстве оппозиционного 
политика Бориса Немцова, через Ев-
ропейский суд по правам человека 
отсудила у России 120 тысяч евро. 
Она обжаловала в ЕСПЧ факт похи-
щения ее мужа Майрбека Шаванова 
и его брата Асламбека Шаванова в 
2001 году во время проведения во-
оруженными силовиками спецопе-
рации.

* * *
В Ростовской области погранични-
ки задержали двух вооруженных 
нарушителей государственной гра-
ницы с территории Украины. Они 
пытались в обход пограничного 
пункта пропуска попасть в Россию.

* * *
Элитные особняки в коттедж-
ных поселках, расположенных на 
Рублево-Успенском шоссе, стали 
продаваться дешевле себестоимо-
сти. Падение цен достигает 40-60 
процентов.

* * *
Вице-премьер правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Рого-
зин сообщил о создании системы 
безопасности и противодействия 
киберугрозам. Система будет осно-
вана на применении «умного» ору-
жия.

* * *
Государственный долг Украины 
к 2020 году достигнет 2,27 трил-
лиона гривен (около 103 мил-
лиардов долларов по текущему 
курсу). Об этом говорится в отчете-
меморандуме Международного ва-
лютного фонда.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно

Мнение колумни-
стов «НВ» может не 
совпадать с точкой 
зрения редакции. 
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Количество погибших от лихорадки 
Эбола, начавшейся в Западной Афри-
ке в 2014 году, превысило 10 тысяч 
человек. Больше всего смертельных 
случаев зарегистрировано в Либерии - 
4162, в Сьерра-Леоне (3655) и в Гвинее 
(2187). Единичные смертельные слу-
чаи зафиксированы в Мали (шесть), 
Нигерии (восемь) и в США (один).

Власти Исландии официально 
отозвали поданную в 2009 году 
заявку на вступление страны в 
Европейский Союз. Об этом в ходе 
очной встречи министр ино-
странных дел Исландии Гуннар 
Браги Свенссон уведомил Эдгара 
Ринкевича, главу МИД Латвии, 
председательствующей в Совете ЕС.

№ 7 (944)

. Подытожим

Крах рубля. Обвал эконо-
мики. На ценники в мага-
зинах лучше не смотреть. 
Просвета не видно. Общее 
ощущение — живем плохо, 
а будем еще хуже.

Власти грех жаловаться на на-
род — ни голодных бунтов, ни 
«маршей пустых кастрюль». Ни-
кто не перекрывает дороги. Никто 
не митингует у стен Кремля, тре-
буя отменить запрет на европей-
скую говядину, польские яблоки 
и латвийские шпроты.

Человек ко всему приспосабли-
вается, тем более, русский человек. 
Терпим и будем терпеть под веч-
ным лозунгом «Лишь бы не было 
войны» (читайте на этой же полосе 
фельетон Ухвальда. — Ред.).

К этой молчаливой готовности 
жить хуже с некоторым опоздани-
ем решили подключиться наши за-
конодатели — ум, честь и совесть 
российского чиновничества. Сра-
зу несколько депутатов с незапо-
минающимися фамилиями (если 
не ошибаюсь, от партии власти) 
предложили сократить зарплаты 
членов Госдумы на 10 процентов. 
Готовы страдать с нами вместе. А 
еще говорят, что парламентарии 
далеки от народа!

Благородный порыв законода-
телей тут же вызвал отклики, да 
какие! Народный вождь Влади-
мир Вольфович буквально рванул 
рубаху на груди. Десять процен-
тов? Это же издевательство над 
многострадальным населением! 
Требую сократить наши зарплаты 

на одиннадцать процентов! Пред-
выборную кампанию ЛДПР Воль-
фович вел под лозунгом «Мы за 
русских, мы за бедных»! Видимо, 
дополнительным процентом Жи-
риновский как раз и предполагал 
осчастливить русских и бедных.

Не уверен, что борьба за депутат-
ский аскетизм на этом закончится. 
Ведь еще не высказался энергич-
ный депутат Евгений Федоров, кото-
рый уже давно активно ведет свою 
предвыборную кампанию. Правда, 
пока он, похоже, еще не определил-
ся, на какой пост собирается пре-
тендовать: то ли президента Рос-
сии, то ли директора рынка, то ли 
председателя дачного кооператива. 
Все три должности перспективные, 
и зарплаты, надо думать, сопоста-
вимые. Так вот, что будет, если де-
путат Федоров публично потребует 
снизить зарплаты парламентариев 
на одиннадцать процентов с чет-
вертью? Бум, скандал, настоящий 
шквал благотворительности!

У меня, к сожалению, нет бух-
галтерского образования. И деньги 
я привык считать не в процентах, 
а в рублях и копейках. Так вот, 
если посчитать депутатские жерт-
вы не в процентах, а в суммах про-
писью, картина получается даже 
более впечатляющая.

Сколько получают ежемесячно 
труженики Охотного ряда, и чем 
они жертвуют в реальности?

У меня нет своей личной фи-
нансовой разведки, вынужден 
ориентироваться на СМИ. Так вот, 
по данным бумажной и электрон-
ной прессы депутатская зарплата 

составляет то ли 420, то ли 450 
тысяч рублей в месяц. Много это 
или мало? Вероятно, мало. Какой-
то въедливый парламентарий в 
плане борьбы с коррупцией пред-
ложил начать эту борьбу не выхо-
дя из дома, прямо в депутатской 
столовой. Почему, возмутился 
он, каша для нас прежде стоила 
двадцать рублей с гаком, а теперь 
перевалила за пятьдесят? Это же 
разорение, грабеж среди бела 
дня! Если есть кашу от пуза, ни-
какой зарплаты не хватит! И ведь 
прав. Важно учитывать не только, 
какая зарплата, но и какое пузо.

Конечно, всем нам хочется, 
чтобы патриотический почин пар-
ламентариев был поддержан. Но 
— кем?

Первыми на ум приходят пен-
сионеры. Самый надежный элек-
торат партии власти и, вообще, лю-
бой власти, безусловно, согласился 
бы дополнительно затянуть пояса. 
Но куда затягивать дальше, если и 
так пупок присох к позвоночнику?

Мелкие чиновники? Не надо 

провоцировать хороших людей, 
прочную опору вертикали: пожерт-
вуют по десять процентов, а цифру 
взяток увеличат на тридцать.

Олигархи? Те, в чьих руках и 
власть, и деньги? Тот же, напри-
мер, Сечин, который, согласно 
тем же СМИ, получает пять мил-
лионов рублей в день? Он, мне 
кажется, не стал бы жмотничать. 
Но каждый день отсчитывать 
пятьсот тысяч, хорошо еще, если 
бумажками, а ну как гривенника-
ми — это же пальцы сотрешь!

Токарь, пекарь, лекарь, апте-
карь? Им бы до получки дожить. 

Фермеры? У них кредитов по 
горло.

Кто же остается? Кто поддер-
жит инициативу депутатов?

Гаишники, девушки по вызову 
и воры. На них — вся надежда.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Великий почин
Народные избранники и чиновники во главе 
с президентом затягивают пояса — пока, впрочем, 
лишь на 10 процентов

Согласно опросу «Левада-Центра», около 15% рос-
сиян не исключают задержек зарплаты в течение бли-
жайших месяцев, 5% — в течение ближайших недель, 
а 9% говорят, что это уже происходит.

Уменьшения заработной платы в ближайшие меся-
цы ожидают 16% респондентов, в ближайшие недели — 6%. У 
каждого десятого россиянина зарплата уже сократилась.

Кроме того, каждый пятый из опрошенных (19%) сказал, что 
если ничего не изменится, то в ближайшее время на их рабо-
те могут начаться сокращения. О том, что это уже происходит, 
заявили 7%, почти столько же (6%) ждут, что это произойдет в 
ближайшие недели.

NB!

. Фельетон от Ухвальда

По данным одной авторитет-
ной деловой газеты, продукты 
питания в феврале 2014 года 
выросли по сравнению с фев-
ралем 2013-го на 26,3 процента. 
Согласитесь, цифры более чем 
тревожные. И вот ведь что ин-
тересно: особого беспокойства 
по этому поводу никто не вы-
сказывает. При этом экономи-
сты охотно объясняют, почему 
растут цены, когда и насколько 
еще вырастут, а также почему 
это не так страшно, как может 
показаться на взгляд «человека 
с улицы».

С одним из таких экспертов 
мне удалось побеседовать. Во 
время разговора он прямо-таки 
излучал неколебимое спокой-
ствие.

— Да, Барт, цены растут, но 
ты учти: они ведь не могут ра-
сти вечно. Пик роста цен при-
дется, наверное, на второй 
квартал, потом рост начнет 
замедляться, а там, глядишь, 
цены на некоторые товары и 
вовсе вниз поползут. А главное, 
полки магазинов снова напол-

нятся самыми разнообразными 
продуктами!

— Откуда такая уверенность?
— Так ведь денег у народа ста-

нет меньше, значит — и покупать 
он, соответственно, будет меньше. 

Заполненные полки — это всегда 
свидетельство благоденствия и 
процветания...

— Но рост цен — это все новые 
и новые вопросы. Почему, напри-
мер, подскочили цены на яйца? 

Куры те же, что и прежде, корма 
тоже свои…

— Поверь, Бухвальд, нет тако-
го вопроса, связанного с ростом 
цен, на который нельзя найти 
объяснения. Мы разъясняем лю-
дям, что во всем виноваты кормо-
вые добавки. Те самые, благодаря 
которым куры несутся чаще, а 
яйца по размерам больше. Их у 
нас почти не делают. А загранич-
ные из-за инфляции заметно по-
дорожали. Так что, Барт, такие 
объяснения можно найти для 
каждого продукта или товара…

— Если судить о росте цен по 
публикациям в печати, то все 
идет чуть ли не по плану…

— А зачем лишний раз народ 
тревожить, дорогой Бартушка!? 
Подумаешь — цены. Они же всег-
да то росли, то падали. Вспомни, 
как трудно раньше жили и что го-
ворили в таких случаях наши ба-
бушки: лишь бы не было войны…

И то верно — лишь бы войны 
не было… А заоблачный рост цен 
как-нибудь переживем.

Барт УХВАЛЬД

А нам — хоть бы хны

МГУ попал 
в «золотую» 
сотню 

В репутационном спи-
ске, составленном 
британским журналом 
Times Higher Education 
(THE), который специа-
лизируется на вопросах 
образования, Москов-
ский государственный 
университет имени 
Ломоносова (на фото) за-
нял 25-ю строчку в сотне 
самых престижных 
вузов в мире. Это стало 
самой высокой позици-
ей, которую московский 
университет когда-либо 
занимал в рейтинге, 
ежегодно разрабаты-
ваемом с 2011 года. 

Можно порадоваться и за 
СПбГУ — он стал новичком 
рейтинга, подготовленного на 
основании ответов 10,5 тыс. про-
фессоров из 142 стран, опубли-
ковавших научные труды и ра-
ботающих в этой сфере не менее 
15 лет. Санкт-петербургский 
университет попал в группу 
вузов, занявших места с 81-е по 
90-е.

Лидером же рейтинга (уже 
в пятый раз подряд!) назван 
Гарвардский университет из 
США. На втором и третьем ме-
стах оказались Кембриджский 
и Оксфордский (Великобрита-
ния) университеты, каждый из 
которых прибавил по четыре 
позиции по сравнению с про-
шлым годом.

Остальные семь строчек 
первой десятки заняты аме-
риканскими вузами. Это Мас-
сачусетский технологический 
институт, Стэнфордский уни-
верситет, Калифорнийский 
университет в Беркли, Прин-
стонский университет, Йель-
ский университет, Калифор-
нийский технологический 
институт, Колумбийский уни-
верситет.

(Соб. инф.)

. Неужели?



17 марта 2015 г.
С

тр
. 4

В Санкт-Петербурге открылась трех-
мерная панорама, посвященная битве 
за Берлин. К радости посетителей и 
особенно детворы, экспонаты (а это на-
стоящее оружие времен Великой Отече-
ственной) можно трогать. Кроме того, 
желающие могут сфотографироваться 
у стен Рейхстага и пройтись по улицам 
столицы Германии образца 45-го.

Ко Дню Победы все города-герои по-
лучат уникальные мечи с изображе-
нием великих русских полководцев. 
Каждый клинок златоустовские 
оружейники делают вручную. Масте-
ра торопятся, чтобы успеть к знаме-
нательной дате. Пять мечей победы, 
покрытые золотом и полудрагоцен-
ными камнями, уже готовы.

№ 7 (944)

Уже совсем немного, чуть больше месяца, остается до грандиозного 
праздника — семидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Как скрупулезно подсчитали историки, 1418 дней и 
ночей длилась эта битва за Отчизну, которую попыталась поработить 
фашистская Германия во главе с Гитлером. Но планам нацистов не суж-

дено было сбиться, ибо наперекор им встали настоящие герои. К со-
жалению, с каждым годом участников самой страшной войны ХХ века 
остается все меньше. Давайте же поклонимся им. Как тем, кто не дожил 
до очередной круглой даты Великой Победы, так и тем, кто, слава Богу, 
здравствует. И еще раз перелистаем события тех тяжелых дней…

Этот февральский день вы-
дался на редкость ясным, 
солнечным. И лицо ветера-
на озарилось улыбкой — с 
Днём защитника Отечества 
пришли его поздравить 
родные и близкие.

За последние годы у Ивана 
Семеновича ухудшились зрение, 
слух, но дорогих ему людей всег-
да узнает. Радуется общению с 
внуками — Игорем Борисовичем 
и Еленой Борисовной. Это дети 
его единственного сына — Бори-
са, которого практически вырас-
тил сам. Супруга рано ушла из 
жизни. Да и Бориса уже нет в жи-
вых. А для любимых правнуков 
Сергея и Ивана «дед Семёныч» те-
перь самый старший и самый ува-
жаемый в роду человек. Кстати, 
третьеклассника Ваню и назвали 
в честь прадеда.

Вот и сейчас Иван Семенович 
с удовольствием расспрашивает 
младшего правнука о школьных 
делах, об оценках. И очень гор-
дится, что Ванечка — отличник, 
увлекается теннисом, программи-
рованием.

— Верю, что мои правнуки, как 
и все россияне, будут жить под 
мирным небом, — говорит ветеран. 
— Ради этого мы боролись с фашиз-
мом.

Иван Семенович в курсе всех 
событий, происходящих в стране 
и мире. Очень переживает за брат-

ский народ Украины, за жителей 
юго-востока.

— Ведь тогда, в Великую Оте-
чественную, — говорит ветеран, 
— мы все вместе шли в бой, при-
крывали друг друга от вражеской 
пули, делились последним ку-
ском хлеба.

Иван Семенович, пока не подве-
ли глаза, не расставался с книгами. 
Особенно любил историческую ли-
тературу. Не случайно же в стани-
це Жуковской Дубовского района, 
где ветеран прожил много лет, он 
создал краеведческий музей. Иван 
Семёнович считает, что святой долг 
каждого ветерана — донести до по-
томков воспоминания об истории 
родного края, страны, своей семьи. 
Пока здоровье позволяло, сам соби-
рал и готовил многие документы, 
работал над рукописями. А когда 
это стало проблематично, ему по-
могали родные.

— Иван Семенович хорошо пом-
нит события минувших лет, осо-
бенно военной поры, — рассказы-
вает жена его внука, учитель лицея 
№16, Светлана Федоровна Ковалё-
ва.

Светлана записала и бережно 
оформила все воспоминания Ивана 
Семеновича. Теперь не только его 
близкие, но и многие волгодонцы 
могут узнать о героической судьбе 
земляка.

Родился он в станице Андреев-
ской Дубовского района в 1910 году. 
В 9 лет Ивана отдали «в люди». Хо-
зяева сшили ему штаны и рубаху 
из старого мешка, и стал он пасту-
хом. Днем находился под палящим 
солнцем на покосе и на молотьбе, а 
ночью выгонял на выпас быков.

С тех пор в его жизни многое 
переменилось. Встретил суженую, 
получил образование, появилась 
стабильная, перспективная работа. 
Но все мирные планы вмиг пере-

черкнула война, на которую Иван 
ушел уже на третий день после 
вероломного нападения Германии 
на Советский Союз. Служил на 
Южном, Калининском и Западном 
фронтах. Участвовал в боях за Ка-
линин, Торжок, Нелидово, Мало-
ярославец и другие населенные 
пункты.

В конце 1943-го и весь 1944-й 
был заместителем командира от-
дельного 125-го механизированно-
го мостостроительного батальона 
по политчасти на первом Белорус-
ском фронте. С декабря 1944 — 
старший инструктор политотдела, 
капитан. Прошел всю Белоруссию и 
Польшу. Победу встретил в немец-
ком городе Ландсберге на Одере.

Среди боевых наград Ивана Ко-
валёва — орден Красной Звезды, 
два ордена Отечественной войны, 
две медали «За боевые заслуги», 
медали «За оборону Москвы», «За 
взятие Варшавы», «За победу нал 
Германией».

После войны и вплоть до 1954 
года Иван Семёнович продолжал 
служить в Вооруженных Силах, 
а демобилизовавшись из армии, 
вернулся в родные края. Был се-
кретарем парторганизации совхоза 
Дубовский, заместителем директо-
ра совхоза Ново-Жуковский, пред-
седателем Жуковского сельского 
совета.

В эти дни ветеран с особыми 
чувствами ждет важную дату — 
70-летие Великой Победы. Победы, 
которую он вместе с боевыми това-
рищами подарил нынешнему поко-
лению.

Ирина МАКАШОВА|
Источник: 

«Вечерний Волгодонск»|
Ростовская область

(Печатается с сокращениями)

Иван да Ваня
Волгодонцу Ивану Семеновичу Ковалеву, именем 
которого назван один из его правнуков, пошел 105-й год

. Эстафета поколений

У маленького Вани есть чем и кем гордиться.

Он заслуженно имел автори-
тет среди представителей раз-
ных поколений (не случайно его 
избирали депутатом Верховного 
Совета СССР), показывал пример 
верности нашим славным боевым 
традициям. Но доконали фронто-
вика раны, гулко прозвучали в 
трагической тишине прощальные 
выстрелы над его могилой… Тем 
не менее о таких людях нельзя 
говорить в прошедшем времени. 
Они — среди нас, ведь их подвиги 
бессмертны.

С первого и до последнего дня 
Великой Отечественной войны Дми-
трий Бачинский находился в боевом 
строю. Рассвет 22 июня 1941 года он 
встретил дежурным по полку в бело-
русском городе Лида. Канонаду бата-

реи, которой командовал офицер, за-
тем слышали под Курском и Орлом, 
Смоленском и Киевом, Житомиром 
и Львовом, Дембицей и Прагой. В 
кровопролитных сражениях ковался 
его характер, росло профессиональ-
ное мастерство. Вот несколько особо 
памятных эпизодов, о которых рас-
сказывал мне Дмитрий Григорьевич.

…Июнь сорок второго года на 
Воронежском фронте. Ожесточен-
ные бои с гитлеровцами за каждый 
опорный пункт, каждую пядь зем-
ли. Штурмовая батарея Бачинского 
— легкая, подвижная — внезапно 
появлялась перед самым носом 
противника, нанося ему непопра-
вимый урон. Артиллеристы отли-
чались не раз смелыми маневрами 
и точным огнем.

Один из населенных пунктов 
был забит людьми, машинами, 
сотнями подвод наших тыловых 
подразделений. Фашисты сосредо-
точили внимание на этом участке. 
Несколько десятков вражеских 
танков изготовились к атаке. Поло-
жение становилось критическим: 
немцы могли почти безнаказанно 
нанести удар по нашим тылам.

На окраине городка взревели 
моторы. Стальные чудовища дви-
нулись вперед, готовясь все смести 
на своем пути. Командир нашей 
стрелковой роты приказал под-
чиненным открыть огонь, но силы 
были неравными. В разгар боя по-

слышались радостные возгласы пе-
хотинцев:

— Батарея! Штурмовая батарея 
Бачинского!

Вскоре все увидели, как бук-
вально навстречу танкам мчатся 
артиллеристы. По команде стар-
шего лейтенанта Бачинского ору-
дия быстро заняли позиции. Пря-
мым попаданием был остановлен 
головной танк, следом вспыхнул 
факелом второй, третий… Батарей-
цы тоже несли большие потери. 
Бачинский занял место убитого на-
водчика у прицела осиротевшего 
орудия и открыл огонь. Несколь-
ко метких выстрелов — и в сотне 

метров перед фронтом батареи за-
мерли еще два танка. Остальные 
повернули назад. Меткость и бес-
страшие артиллеристов заставили 
дрогнуть врага.

После боя командир полка пред-
ставил старшего лейтенанта Дми-
трия Бачинского к ордену Красной 
Звезды. Это была его первая боевая 
награда.

…Ненастной январской ночью 
сорок пятого года капитан Бачин-
ский с несколькими разведчи-
ками и радистами переправился 
через Одер, закрепившись на 
крохотном плацдарме. Он про-
стреливался насквозь во всех на-

Вместе против
В артиллерийской батарее, которой командовал капитан 
Дмитрий Бачинский, заряжающим одного из орудий 
служил его отец, Григорий Васильевич

. Жили-были

Еще совсем недавно председатель Львовской областной 
организации ветеранов Герой Советского Союза генерал-
майор в отставке Дмитрий Григорьевич Бачинский (на 
снимке) неутомимо вел общественную работу, отстаивал 
интересы участников боевых действий в органах власти, 
выступал в производственных коллективах и учебных за-
ведениях. 
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Правительство Москвы в честь 70-ле-
тия победы в Великой Отечественной 
войне приняло решение об оказании 
единовременной материальной помощи 
ветеранам войны и труженикам тыла. 
В зависимости от категории ветеранов, 
размер пособий составит от 3 до 10 тысяч 
рублей. Ожидается, что всего выплаты 
получат более 253 тысяч человек.

В посольстве России в Израиле состоя-
лась церемония вручения памятных 
медалей «70 лет Победы» гражданам 
Израиля, пережившим блокаду Ле-
нинграда. Получая награды, ветераны 
делились воспоминаниями о военных 
годах. Многие из них признаются, что 
даже после эмиграции стараются еже-
годно приезжать в Петербург.

№ 7 (944)

. По следам подвига

Великую Отечественную 
Петр Денисович встретил 
уже опытным моряком. 
Шел ему 31-й год, за пле-
чами были военно-морское 
училище и академия, после 
окончания которой капитан 
3 ранга был направлен на 
Балтику командиром под-
водного минного загради-
теля Л-3 «Фрунзевец».

22 июня 1941 года лодка Гри-
щенко несла дозор в море, а уже 
через четыре дня Петр Денисович 
получил приказ комбрига капита-
на 1 ранга Николая Египко выста-
вить минные заграждения в районе 
Мемеля (Клайпеды), на которых 
подорвался и затонул тральщик 
«Гюнтер». Чуть позже в районе Дан-
цигской бухты на выставленных 
«Фрунзевцем» минных загражде-
ниях подорвались и ушли на дно 
фашистские транспорты «Хенни», 
«Полукс» и «Эгерау». Согласитесь, 
тральщик и три транспорта — со-
лидный вклад «фрунзевцев» в буду-
щую победу. Однако основные собы-
тия разыгрались в 1942 году.

В августе, выполняя боевую 
задачу, Л-3 заняла позицию юго-
западнее острова Борнхольм. Рай-
он очень важный для фашистов, 
так как здесь находились центр 
германского судостроения и си-
стема военно-морских баз Маклен-
бургской, Любекской и Кильской 
бухт. Но именно здесь у подводни-
ков неожиданно лопнула крышка 
цилиндра правого дизеля. Чтобы 
устранить поломку, требовалось 
покинуть занятую позицию, но Гри-
щенко пошел на оправданный риск 
— положил минзаг на грунт. Когда 
температура крышки спала, подво-

дники подручными средствами под-
няли трехсоткилограммовую махи-
ну. Всё делали очень тихо, чтобы не 
засекли «слухачи» фашистов. Когда 
работы уже подходили к концу, ря-
дом с лодкой прогрохотал якорь. Ги-
дроакустик старший матрос Жеведь 
доложил: «В бухту вошли полтора 
десятка вражеских миноносцев, сто-
рожевиков и тральщиков». Работы 
продолжили, но крайне осторожно. 
Даже гирокомпас (прибор для опре-
деления курса объекта. — Ред.) оста-
новили, ботинки сняли с ног, чтобы 
не стучали по палубе. В страшном 
напряжении провели подводники 

полсуток, но себя не обнаружили 
и поставили две минные банки. 
На них позже подорвались четыре 
транспорта, шхуна и подводная лод-
ка «U-446».

В этом же походе Грищенко про-
верил и силу торпедного оружия 

Л-3. 18 августа вахтенный коман-
дир обнаружил вражеский конвой: 
двенадцать транспортов шли в 
охранении миноносца, нескольких 
катеров и сторожевых кораблей. 
Грищенко принял решение ата-
ковать самый большой транспорт 
и двумя торпедами его потопил. 

Фашисты два часа «фильтровали» 
воду в том квадрате, сбросили 38 
глубинных бомб, но «Фрунзевец» 
ушел.

За мужество и героизм коман-
дир и 15 членов экипажа были 
награждены орденами Ленина, 24 
моряка — орденами Красного Зна-
мени, еще 15 — орденами Красной 
Звезды. То есть, за один поход все 
без исключения члены экипажа 
корабля были удостоены высших 
наград государства — подобного 
не припомнят ни в одной морской 
державе мира!

О самом драматичном, пятом бое-
вом походе «фрунзевцев» ярко рас-
сказал сам Петр Денисович в книгах 
«Схватка под водой» и «Соль служ-
бы». Подводники без помех постави-
ли мины сначала в районе острова 
Уте, потом в районе Мемеля — Ли-
бавы, отчего ушли на дно транспор-
ты «Гинденбург», «Остланд», «Воль-
фрам», «Грундзее». Здесь-то 13 
ноября и был обнаружен идущий на 
юг конвой врага.

Условия для атаки были пре-
красные, и Грищенко принял ре-
шение атаковать главную цель. Но 
вдруг опустился туман, видимость 
ухудшилась. Тем не менее, своего 
решения командир не изменил. 
На боевом курсе Л-3 неожиданно 
попала в самую середину конвоя. 
Шумы заглушили пеленг главной 
цели. Как атаковать? Всего на мгно-
вение поднял Грищенко перископ, 
чтобы уточнить пеленг на цель. И 
на миг увидел надвигающийся борт 
вражеского корабля. И тут же та-
ранный удар сорвал с подлодки оба 
перископа. Командир с разбитой 
головой упал на палубу рубки, а 
лодка резко ухнула вниз.

Лишь на глубине 42 метра уда-

лось остановить падение. Ослепший 
«Фрунзевец» шел под водой пятьсот 
миль, пробивался через минное 
поле в Финском и семьдесят три 
раза пересекал линии мин. Судьба 
благоволила к подводникам.

1 марта 1943 года, за несколько 
дней до перевода Петра Денисови-
ча Грищенко в штаб флота, пришла 
весть: минному заградителю при-
своено гвардейское звание.

В наградных реляциях фамилия 
командира, однако, умалчивалась. 
Казалось бы, что еще нужно: вот они, 
цифры, они записаны в наших доку-
ментах, подтверждены немецкими 
архивами. Но в нашей действительно-
сти факты — это еще не всегда упря-
мая вещь.

Многие годы ветераны Балтий-
ского флота пытались восстано-
вить справедливость в отношении 
Александра Маринеско и своего 
добились: наконец-то (пусть и 
посмертно) он стал Героем. Вос-
торжествовала справедливость и в 
отношении командира подводной 
лодки «Лембит» Алексея Матиясе-
вича — ему также посмертно при-
своено звание Героя России. А доку-
менты с представлением на Петра 
Грищенко затерялись в московских 
коридорах власти...

И вот на днях ветераны-
подводники отправили Президенту 
России очередное (уже 11-е по счету!) 
обращение с вопросом: кто более Гри-
щенко достоин высшего в Отечестве 
звания? Интересно, что на этот раз 
ответит морякам Верховный Главно-
командующий.

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга запаса|
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«Гюнтер», «Хенни» и другие…
17 фашистских кораблей и одну подводную лодку потопил в первые годы войны командир минного 
заградителя Петр Грищенко. Но его подвиг до сих пор так и не получил должной оценки

Такой изобразил подлодку «Л-3» под командованием 
Петра Грищенко (на верхнем снимке) художник 
М. Кузнецов.

правлениях. Группа наших вои-
нов сумела отвоевать у фашистов 
один дом и устроить в нем наблю-
дательный пункт.

Наутро огонь противника уси-
лился. Из леса и со стороны фоль-
варка гитлеровцы пошли в атаку, 
чтобы сбросить в реку наших бой-
цов. Но из крайнего дома коррек-
тировал огонь артиллерии комбат 
Бачинский. Снаряды перелетали 
через Одер и поражали фашистов. 
Два дня и две ночи продержались 
капитан Бачинский и его подчи-
ненные в укрытии, несколько раз 
вызывая огонь на себя. Каменные 
стены сотрясались от разрывов, по-
толок рухнул…

Когда плацдарм удалось расши-
рить, батарея, переправившаяся на 
плотах через водную преграду, под 
командованием Бачинского всту-

пила в открытую огневую дуэль 
с танками. Шесть уничтоженных 
бронированных машин и свыше 
ста гитлеровцев прибавили к свое-
му боевому счету артиллеристы за 
один день.

Там, на левом берегу Одера, 
противотанкисты сдержали де-
сятки контратак, выстояли под 
массированным огнем фашистов, 
проявив беспримерную храбрость 
и отвагу. 11 апреля 1945 года капи-
тану Бачинскому было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Бо-
лее семидесяти танков, множество 
другой боевой техники и свыше 
трехсот двадцать огневых точек 
уничтожили его батарейцы на пути 
к Победе. Это лишь зафиксирован-
ные в штабных документах итоги 
боев. В реальности же артиллери-
сты нанесли врагу более значитель-
ный урон.

Фронтовая биография Дмитрия 
Григорьевича была насыщена 
не только смертельно опасными 
сражениями, но и неординарны-
ми фактами, порой очень прият-
ными. До чего же радостно было 

ему встретиться весной 1944 года 
с отцом! Произошло это в одном из 
освобожденных населенных пун-
ктов Тернопольской области. Ар-
тиллерийская батарея получила 

тогда кратковременную передыш-
ку, как и соседние стрелковые 
подразделения. Здесь и увиделись 
совершенно случайно сын и отец. 
Рядовой Григорий Васильевич Ба-
чинский был пехотинцем, много 
раз отличился в боях. Они крепко 
обнялись, вдоволь поговорили…

С разрешения вышестоящего 
начальства капитан Бачинский об-
ратился к командиру стрелковой 
дивизии с настоятельной просьбой 
перевести отца в свою батарею. Ему 
пошли навстречу. Так что послед-
ний год войны они сражались бок 
о бок. Григорий Васильевич стал 
заряжающим, загонял снаряды в 
ствол орудия. Как и все артилле-
ристы, он подчинялся сыну бес-
прекословно — родственные связи 
многократно повышали его личную 
ответственность. Великую Победу 
они встретили и отпраздновали на 
земле Чехословакии.

Юрий КИРИЛЛОВ|
полковник в отставке|

собкор «НВ»|
ЛЬВОВ

врага
Как русский шофер 
Рузвельта спас

Уважаемые читатели! 
В ближайших номерах «НВ» 
мы планируем опублико-
вать и другие материалы, 
приуроченные к 70-летию 
Великой Победы.

Так, еженедельник расскажет 
вам о том, как в феврале 1945 года 
под Алупкой русский шофер Фе-
дор Ходаков спас президента США 
Франклина Рузвельта и что ему за 
это было, точнее — не было.

Мы познакомим вас с историей 
создания и боевыми подвигами От-
дельной мотострелковой бригады 
особого назначения (ОМСБОН), 
ставшей, по сути, прообразом пер-
вого советского спецназа и уни-
чтожившей в годы Великой Отече-
ственной войны 230 тысяч солдат и 
офицеров противника. 

Следите за газетой и не пропу-
стите самого интересного!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

. АнонсNB!
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В Тихом океане у берегов 
Мексики туристический ка-
тер, возвращавшийся в город 
Кабо Сан Лукас после корот-
кой экскурсии, столкнулся 
с серым китом. В результате 
аварии погибла туристка из 
Канады, еще два пассажира 
катера получили травмы.

Двое сотрудников Секретной 
службы США протаранили слу-
жебной машиной ограждение Бе-
лого дома. Одним из участников 
происшествия оказался замести-
тель начальника личной охраны 
Барака Обамы. Он и его коллега 
находились за рулем в состоянии 
алкогольного опьянения.

№ 7 (944)

Как и тогда, достигнутые 
в Минске договоренности 
нарушаются украинскими 
силовиками, что, с одной 
стороны, поощряется 
официальным Киевом, а 
с другой — провоцирует 
ополченцев на ответный 
огонь. «Перемирие нам 
нужно только для того, что-
бы перевооружить армию, 
перегруппировать силы, 
получить помощь с Запа-
да, — не раз заявлял Юрий 
Луценко, глашатай партии 
Петра Порошенко. И грозно 
подчеркивал: — Война будет 
продолжаться до победного 
конца!».

О милитаристском настрое за-
хвативших власть национал-фа-
шистов красноречиво говорит и не-
давнее решение Верховной Рады об 
увеличении до 250 тысяч человек 
(в полтора раза!) численности воо-
руженных сил страны. Хотя шан-
сов подавить народное сопротивле-
ние у них нет и быть не может. Ибо 
преступления карателей лишь уси-
ливают мощь ополчения, поддер-
живаемого практически всем на-
селением Донбасса. И не только им, 
о чем свидетельствуют волнения в 
Харькове, Одессе, Запорожье и дру-
гих крупных городах республики. 
Люди убедились, что их оболвани-
вают, обрекая на рабскую зависи-
мость от «сильных мира сего». Вот 
почему в ходе продолжающейся 
четвертой волны мобилизации так 
называемых добровольцев днем 
с огнем не сыщешь. Бедных хлоп-
цев буквально вылавливают, что-
бы правдами и неправдами, а то и 
под угрозой расправы, доставить 
на сборные пункты. Но какой прок 
от человека, силком поставленного 
под ружье?!

Как признается  главный во-
енный прокурор Украины Анато-
лий Матиос, «в настоящее время 
расследуется 5870 уголовных дел 
о преступлениях, совершенных 
16598 военнослужащими ВСУ. Из 
них по фактам неповиновения ко-
мандованию — 1648, самовольного 
оставления службы — 3200, дезер-
тирства — 16266… Особенно обид-
но, сетует пан Матиос, что у нас 
появились факты дезертирства не 
только среди рядовых, но и среди 
генералов».

Каково, а?

Дело дошло до создания т. н. 
заградительных отрядов, наде-
ленных правом расстреливать 
отступающих с поля боя солдат. 
Также (без суда и следствия!) мо-
гут поступить и командиры, если 
кто-либо из подчиненных проявит 
трусость или хотя бы нерешитель-
ность в боевой обстановке…

О том, что война на юго-востоке 
Украины может вспыхнуть с но-
вой силой, красноречиво свиде-
тельствуют и откровенные выска-
зывания нынешних правителей, 
открыто игнорирующих мин-
ские договоренности. Премьер-
министр Арсений Яценюк: «Наша 
ближайшая цель — силой вернуть 
контроль над Донецком и Луган-
ском». Министр иностранных дел 
Павел Климкин: «Киев не прини-
мал никаких обязательств по де-
централизации Донбасса». Лидер 
Радикальной партии Олег Ляш-
ко: «Порошенко предал в Минске 
национальные интересы! Все на 
фронт!». А главарю «Правого сек-
тора» Дмитрию Ярошу минские 
договоренности и вовсе по бара-
бану. Подчиненный ему корпус, 
как известно, отказался входить 
в состав ВСУ и не подчиняется ни 

Министерству обороны, ни штабу 
т. н. АТО. У него один хозяин — 
миллиардер (и по совместитель-
ству губернатор Днепропетров-
щины) Игорь Коломойский. Этот 
«пахан в законе» считает себя не-
зависимым от официального Кие-
ва и «качает права», «наваривая» 
баснословные суммы на моно-
польных поставках ГСМ для всей 
боевой техники украинских сило-
виков. Поощряемые им каратели 
уже не отдают никакого отчета 
своим словам. Так, один из коман-
диров подразделений батальона 
«Азов», тоже сформированного 
на деньги Коломойского, призвал 
Европу создать «антироссийскую 

коалицию, чтобы затем вместе 
с нами поднять флаг на руинах 
Кремля».

Целое сонмище украинских 
политиканов вторит подобным 
заявлениям. Они убеждены, что 
минские договоренности — «до-
казательство слабости нашей вла-
сти». Так что новый Майдан не за 
горами. На нем будут верховодить 
еще более остервенелые «ястребы 
войны», доводя народ до оконча-
тельной разобщенности, безысход-
ности и вымирания.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Наша боль — Украина

«Паханы» в законе
Нынешнее перемирие в Донбассе совершенно не устраивает киевских 
ястребов и очень напоминает собой осеннюю «передышку» прошлого года

Премьер-министр Арсений Яценюк, выступая с от-
четом о ста днях работы правительства, заявил, что 
Украина находится в состоянии войны с Россией. Это 
не первое агрессивное высказывание Яценюка в адрес 
Москвы. Одним из самых громких его заявлений было, 

в частности, предложение установить на границе с Россией авто-
номные средства поражения. 

Тем временем, Государственная служба Украины по чрезвы-
чайным ситуациям подсчитала убытки от войны в Донбассе, раз-
вязанной в том числе паном Яценюком. Так, ущерб от разруше-
ний в Донецкой области составляет 3 млрд. гривен, а в Луганской 
— 1,6 млрд. гривен. 

NB!

Похоже, господин Яценюк любит поиграть в войнушку. Не переиграть бы...

 

Где же 
мистер 
Путин?

Этим житейским и про-
стым, на первый взгляд, 
вопросом на прошлой 
неделе задался целый 
ряд отечественных и за-
рубежных СМИ. 

Сначала заволновалось РБК, 
подсчитавшее, что глава госу-
дарства не появлялся на публике 
аж с 5 марта, то есть сразу после 
встречи в подмосковной резиден-
ции с премьер-министром Ита-
лии Маттео Ренци. Следом встре-
вожилось агентство Reuters, и 
вовсе предположившее, что пре-
зидент России болен.

Поводом для тревоги послу-
жил перенос встречи Владими-
ра Путина с президентами Ка-
захстана и Белоруссии, которая 
должна была состояться в Аста-
не 13 марта. 

Тем временем пресс-
секретарь Дмитрий Песков под-
твердил перенос встречи, объ-
яснив его, однако, тем, что это 
решение было принято согласо-
ванно лидерами трех государств, 
хотя ни причину переноса, ни 
новую дату встречи Песков не 
назвал. При этом он ничтоже 
сумняшеся заявил агентству 
Associated Press, что глава го-
сударства чувствует себя «до-
вольно хорошо», и что 10 марта 
он встречался с губернатором 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрием Кобылкиным, 
а на следующий день — с главой 
Карелии Александром Худилай-
неном.

Но и тут г-н Песков, похоже, 
делал хорошую мину при плохой 
игре, ибо, по данным источников 
РБК, встреча президента с гла-
вой Карелии прошла за неделю 
до того, как информацию о ней 
обнародовал Кремль, а губерна-
тор ЯНАО 10 марта, как указано 
на сайте Кремля, в резиденцию 
президента не приезжал.

Тем не менее, пресс-секретарь 
президента не сдается и обеща-
ет, что в ближайшие дни шеф 
появится на публике. 

«У него встречи есть и се-
годня, и завтра. Не знаю, какие 
мы будем светить», — сказал 
он.

Что ж, поживем — увидим.

(Соб. инф.)

. Загадка

Ровно 680 евро нужно выложить за асбсо-
лютно эксклюзивную утреннюю трапезу на 
двоих в главном городе Германии. Подают 
этот шикарный завтрак в пятизвездочном 
берлинском отеле «Адлон», расположенном 
на Парижской площади у Бранденбургских 
ворот. Это выяснили немецкие журналисты, 
задавшись вопрос о том, где же в Берлине 
можно перекусить дороже всего?

«Как минимум раз в месяц такой завтрак у 
нас действительно заказывают», — подтверж-

дает пресс-секретарь «Адлона» Сабина Хельд. 
По её словам, такой заказ доставляется прямо 
в номер, ведь никто не хочет за такие деньги 
завтракать в окружении других постояльцев 
отеля. Кто же может позволить себе этот доро-
гостоящий заказ? «Абсолютное большинство за-
казов делается русскими или арабами. Правда, 
для выходцев из стран Ближнего Востока за-
втрак обходится дешевле, только 450 евро, ведь 
мусульмане не употребляют шампанское, кото-
рое входит в меню», — говорит госпожа Хельд.

Омлет с чёрными трюфелями, вырезка 
из мраморной говядины от породы Чёрного 
ангуса с поджаренными грибочками, блин-
чики, балык из белуги — всё это готовит по 
собственному рецепту 40-летний «звёздный» 
берлинский повар Хендрик Отто. В завтрак 
входят также свежие фрукты, сок, специ-
альные соусы, чёрная икра и конечно бу-
тылка шампанского премиум-класса от Dom 
Perignon 2004 года. Одна лишь чёрная икра, 
предлагаемая в «Адлоне», закупается по цене 

2000 евро за полкило, а стоимость килограм-
ма балыка составляет не менее 300 евро. 

«Обычно такие эксклюзивные завтраки пода-
ются постояльцам, проживающим в президент-
ских номерах отеля. А один раз во время такого 
завтрака было даже сделано предложение руки 
и сердца», — утверждает пресс-секретарь «Ад-
лона». Госпожа Хельд признаёт, что этот дорого-
стоящий приём пищи для немецкой столицы яв-
ляются абсолютным исключением. Однако она 
напоминает при этом слова «Старого Фрица» — 
прусского короля Фридриха Великого, который 
говорил о том, что «каждый должен достигать 
блаженства так, как он сам этого хочет».

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

 БЕРЛИН

. А как у них?

Вкусно, сыто, не сердито
В немецкой столице определена стоимость самого дорогого завтрака города
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Исследования, проведенные учены-
ми из Хорватии и США, позволили 
сделать вывод, что древнейшие 
украшения, обнаруженные на тер-
ритории Хорватии, принадлежали 
неандертальцам. По их оценке, воз-
раст найденных артефактов в виде 
отполированных орлиных когтей 
составляет не менее 130 тысяч лет.

Американский миллиардер 
Пол Аллен, создавший вместе 
с Биллом Гейтсом компанию 
Microsoft, обнаружил на дне 
моря Сибуян потопленный в 
1944 году линкор японского 
императорского флота «Мусаси». 
О редкой находке он сообщил в 
своем микроблоге в Твиттере.

№ 7 (944)

Созданные немецкими 
кудесниками и подарен-
ные затем Петру I, янтар-
ные панели, украшения 
и панно были жемчужи-
ной летней резиденции 
российских императоров 
в Царском селе. После 
того, как дворец оказался 
на оккупированной терри-
тории, Янтарная комната 
была вывезена немецки-
ми войсками.

Где только не искали знаме-
нитый шедевр 18-го века, бес-
следно исчезнувший во время 
Второй мировой войны! В Кали-
нинграде, в Литве, на террито-
рии Тюрингии… И вот объявил-
ся новый искатель знаменитых 
драгоценностей — немецкий 
пенсионер Карл-Хайнц Кляйне, 
уверенный, что сокровища на-
ходятся в земле Северный Рейн 
— Вестфалия, а именно в городе 
Вупперталь.

В эти дни 68-летний археолог-
любитель вместе с компаньонами 
по пять раз в неделю спускается 
под землю с отбойным молотком. 
Более 170 подземных бункеров, 
заброшенных шахт и бомбоубе-
жищ расположены в Вуппертале. 
Где-то здесь, по мнению герра 
Кляйне, и спрятаны сокровища, 
которые сегодня оцениваются в 
сумму 250 млн. евро. 

О конкретном месте своих ис-

следований немецкий пенсионер 
предпочитает не говорить. Од-
нако он охотно объясняет, поче-
му же, по его мнению, Янтарная 
комната спрятана в подземном 
мире Вупперталя? «Гауляйтер 
Восточной Пруссии Эрих Кох ро-
дом из этих мест. Когда советские 
войска начали стремительно про-
двигаться на запад, то Кох спря-
тал имевшиеся в его распоряже-
нии ценности в родных местах», 
— уверен Кляйн. По его мнению, 
Кох не хотел оставлять сокрови-
ща в тех районах, «политическое 

будущее которых для него было 
неясно». «Ему проще было со-
хранить Янтарную комнату в той 
местности, куда он спокойно смог 
бы вернуться после окончания 
войны — на свою родину», — счи-
тает пенсионер.

Пока, правда, никакими се-
рьёзными находками, относящи-
мися ко временам Второй миро-
вой войны, археологу-любителю 
похвастаться не удаётся. Но 
господин Кляйн не унывает: у 
него, а также у его товарищей-
пенсионеров, полно свободного 

времени. Единственное, что тре-
вожит сейчас жителя Вупперта-
ля, так это недостаток рабочих 
инструментов для исследования 
в подземельях.

Дело в том, что имеющиеся 
в распоряжении группы по-
исковиков отбойные молотки 
предоставила им во временное 
пользование местная строитель-
ная фирма, которой теперь са-
мой нужна эта техника. «У меня 
маленькая пенсия, поэтому по-
зволить себе покупку новых 
инструментов я не могу», — со-
крушается 68-летний мужчина. 
Он ищет сейчас новых спонсоров 
для продолжения поисков со-
кровища. «Тот, кто нам поможет, 
обязательно получит свою долю, 
когда мы найдём Янтарную ком-
нату», — обещает Карл-Хайн 
Кляйн, обращаясь через прессу 
ко всем заинтересованным ли-
цам. 

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»

. Хотите — верьте

С молотком наперевес
За поиски Янтарной комнаты взялся 68-летний пенсионер 

Лет 15 назад Германия передала России часть 
обнаруженных фрагментов Янтарной комнаты.

Владельцев от-
бойных молотков 
и прочего подхо-
дящего инстру-
мента советуем 

пошевелиться и как можно 
скорее связаться с господи-
ном Кляйном. А вдруг и на 
вашу долю выпадет кусочек 
счастья!?

NB!

. Почему?

В московском Центре международ-
ной торговли прошла презентация 
дебютного альбома певца и компо-
зитора Александра Когана «Я жду 
звонка».

Поздравить музыканта с выходом перво-
го диска приехали многочисленные звезд-
ные коллеги — Иосиф Кобзон, Юрий Ан-
тонов, Николай Басков, Филипп Киркоров, 
Игорь Крутой, Лев Лещенко и другие. Всем 
своим видом они старались показать, что 
оказались здесь исключительно из друже-
ских чувств к малоизвестному в широких 
кругах певцу, а не из уважения к его отцу 
— Валерию Когану, одному из владельцев 
аэропорта «Домодедово» и «фигуранту» спи-
ска «Форбс».

Понимая всю комичность ситуации, рос-
сийские «звезды», тем не менее, источали 
улыбки и поздравляли героя презентации 
шутками- прибаутками. К примеру,  Иосиф 
Кобзон с юмором прокомментировал пожела-
ние «давать побольше платных концертов», ко-
торое Николай Басков дал Когану-младшему: 
«Коля, в отличие от тебя, Саше это не нужно. 
У него и так всё хорошо — и с деньгами, и с 
родителями». А Юрий Антонов, с присущей 
ему прямотой, пожелал Александру «не очень 
высоко забираться на эстрадный Олимп, что-
бы потом не было больно падать».

Пассаж Юрия Михайловича зажег на 
минуту в глазах некоторых гостей огонь 
зависти — ведь они, в отличие от Когана-
младшего, шли к своей популярности дол-
гим путем и получили ее отнюдь не на 
блюдечке с голубой каемочкой. Особенно 
разоткровенничался Владимир Винокур, 
который в ответ на просьбу журналистов 
оценить творчество Александра Когана за-
метил, что говорить об этом можно только 
лет через десять, когда Саша выпустит еще 
пять таких дисков...

В общем, доброй иронии на тусовке было 
много, а вот «ария» зарубежного Vip-гостя, 
легендарного Хулио Иглесиаса, которого 
Александр называет своим наставником и 
учителем, оказалось диссонансной. Такое впе-
чатление, что, разочаровавшись в собственных 
сыновьях, у которых не только с творчеством, 
но и с личной жизнью не все в порядке, Игле-
сиас решил «усыновить» Александра. На про-
тяжении последних двух лет по приглашению 
знаменитого испанского артиста Коган уча-
ствует во всех его концертах в рамках мирово-
го турне.

На сей раз Коган и Иглесиас опять спели 
дуэтом. Кроме того, на сцене Александру ак-
компанировал оркестр именитого испанского 
маэстро. А сам Иглесиас говорил, что Коган 
— один из лучших эстрадных исполнителей 
в мире.

Некоторые гости тут же зашептались — 
неужели в Испании, откуда родом 71-летний 
певец, экономический кризис сильнее, чем 
в России, и ему приходится совершать такие 
кульбиты и делать реверансы в адрес молодого 
певца, лишь бы свести концы с концами? Ну, 
тогда снимаем шляпы перед его прозорливо-
стью!

Андрей КНЯЗЕВ|
Максим СИДОРОВ

Я, Зин, такого же хочу…
В друзья к Когану-младшему стали набиваться даже «звезды» мировой величины

Странно, но Иглесиас стал часто петь с 
Коганом.

Журналисты 
виноваты…

После окончания матча 1/8 фи-
нала Лиги чемпионов, в котором 
«Реал» проиграл немецкому «Шаль-
ке», один из лидеров мадридского 
клуба Криштиану Роналду заявил, 
что отказывается общаться с прес-
сой до конца текущего сезона. 

Кстати говоря, на протяжении 
всей игры известный футболист 
находился в раздраженном состоя-
нии, что, однако, не помешало ему 
оформить дубль. 

Тряхнул сединой
Британец Чарльз Югстер (на 

фото — в центре) побил мировой 
рекорд по бегу на дистанции 200 
метров в помещении среди спор-
тсменов старше 95 лет. 

Пенсионер преодолел дистанцию 
за 55,48 секунды, улучшив преды-
дущее достижение на 2,4 секунды. 
Прежний рекорд, установленный в 
марте 2013 года, принадлежал аме-
риканцу Орвиллу Роджерсу.

В Великобритании Югстер но-
сит неофициальное звание самого 
здорового пенсионера в мире. 

Главный 
холостяк

Такое «звание» присвоил Алек-
сандру Овечкину популярный в 
США хоккейный блог Puck Daddy, 
включив российского форварда в 
соответствующий список выступа-
ющих в НХЛ неженатых игроков. 
«Если Овечкин до сих пор не мо-
жет выиграть перстень (памятное 
кольцо, выдаваемое за победу в 
Кубке Стэнли. — Ред.), почему бы 
ему просто не жениться?» — пишет 
редактор блога Джош Купер.

Кроме россиянина, в холостяки 
также записаны капитан сборной 
Канады по хоккею Сидни Кросби, 
самый высокооплачиваемый за-
щитник НХЛ Пи Кей Суббан, дву-
кратный олимпийский чемпион 
Дрю Даути и другие.

Сам Овечкин не раз заявлял, что 
женится только на русской девушке.

Новости собирал
Олег НЕЗНАМОВ

. С миру по нитке
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Известный фигурист Евгений 
Плющенко вместе с женой, 
продюсером Яной Рудковской, 
и сыном Сашей отправились 
отдыхать на экзотический 
остров Фрегат. Ночь в вилле, 
которую сняла счастливая 
семейка, обходилась им при-
мерно в 300 тысяч рублей.

На одной из кинопремьер в Москве 
Филипп Киркоров был замечен в 
компании Надежды Звенигородской. 
Впрочем, это не первый выход в свет Фи-
липпа Бедросовича с мамой одного из 
продвинутых актеров — Данила Козлов-
ского. Поговаривают даже, что именно 
Надежда помогает «королю российской 
эстрады» воспитывать его малышей.

№ 7 (944)

. Вячеслав НЕДОШИВИН: «Адреса любви»

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

10. «Вплоть 
до пролития крови...»

Впрочем, один «шаг вперед» Сергей сделал. Шаг 
с моста. В самом центре Парижа. Представьте: утро, 
холодная рябь Сены, зеваки случайные и Сергей, 
балансирующий на парапете. Секунда — и, взмах-
нув руками, человек нелепо летит в воду. Самоубий-
ство? Нет-нет, господь с вами! В их семье один он, 
кажется, даже мысли не допускал об этом. Просто 
снималось кино, и по сценарию ему нужно было 
сигануть в воду. Каскадер, короче. Сестре в Москву 
написал: «Презреннейший из моих заработков, про-
ституция лучше...» Но просил прислать книги про 
кино, мечтал «протиснуться» (его слово) в киноопе-
раторы, а брали, увы, статистом за сорок франков, 
или — каскадером. Кстати, тогда и сообщил сестре, 
что будет сниматься в фильме о Жанне д'Арк. Так, в 
эпизоде. И, без всякой связи (нашли, дескать, деше-
вую квартиру), просил писать им теперь по новому 
адресу: на авеню Жанны д'Арк...

Авеню Жанны!.. Ее совпадения. Ныне этой улицы 
нет, у нее другое имя, но дом Цветаевой сохранился 
(Париж, ав. Дю Буа, 2). И если Сергею было всё равно 
где играть (в ленте «Казанова» или в «желтом» фильме 
«Мадонна спальных вагонов»), то ее думаю, радовало 
даже название улицы. Жанна — «вот мой дом, — пом-
ните, — мое дело в мире!»? И хотя в реальном мире 
давно изменилось почти всё (люди, привычки, моды, 
обряды, названия городов и даже стран, даже системы 
политические) она, как стойкий гвардеец, взглядов 
своих не меняла. А Сергей — тот, надо признать, и 
взгляды, и убеждения менял, будто жизнь была игрой, 
опасной, но — игрой. За революцию, потом с оружи-
ем в руках против нее, потом опять — за и, кажется, 
вновь, еще в последний месяц в Париже — против. По 
большому счету не выбор — трагедия половины белой 
эмиграции и — почти всего поколения ровесников 
Эфрона. Не «кино» про Казанову — драма шекспиров-
ского почти замеса!

Из книги Ариадны Эфрон «Воспоминания доче-
ри»: «“И все же это было совсем не так, Мариночка, 
— сказал отец... — Была братоубийственная... война, 
которую мы вели не поддержанные народом... Лучшие 
из нас. Остальные воевали только за то, чтобы... вер-
нуть себе отданное ему большевиками...” — “Но как 
же Вы — Вы, Сереженька...” — “А вот так: представь-
те себе вокзал военного времени... все лезут в вагоны, 
отпихивая и втягивая друг друга... Втянули и тебя, 
третий звонок, поезд трогается — минутное облег-
чение, — слава тебе, Господи! — но вдруг узнаешь и 
со смертным ужасом осознаёшь, что в роковой суе-
те попал — впрочем, вместе со многими и многими! 
— не в тот поезд... Что твой состав ушел с другого 
пути, что обратного хода нет — рельсы разобраны. 
Обратно, Мариночка, можно только пешком — по 
шпалам — всю жизнь”...» 

Ну — не Шекспир ли?! В 1923-м, споря с тем же 
Романом Гулем в Берлине, Сергей кричал, что «Бе-
лая армия спасла честь России». В 1925-м печатно 
клялся: «То, за что умирали добровольцы, — эту 
правду я не отдам даже за обретение Родины. Не 
страх перед Чекой останавливает, а капитуляция 
перед чекистами — отказ от правды...» А уже в 1931-
м, как раз с авеню Жанны, пишет сестре в Москву, 
что подал прошение о советском паспорте и что 
нынешние убеждения дают ему право — «просить 
о гражданстве». Вскользь сообщит, что почти год ле-
чился и отдыхал в чудном горном шато на юге. Но 
промолчит, конечно, что Шато д'Арсин, как извест-
но ныне, было гнездом советской разведки, где он 
и станет чекистом. «Наводчиком-вербовщиком», как 
будет называться на Лубянке его должность. Это 
уже не кино, не прыжки в Сену. Впрочем, Шекспир 
был в том еще, что если Сергей и его друзья, наивно 
поверив в СССР, помогали ему, чем могли, вошли в 
«Союз возвращения на родину» и тащили туда даже 
детей, то родина руками спецслужб, провокациями, 
интригами хитро «играла» с ними. Все ли и теперь 
знают, что «Союз возвращения» был инспирирован 
еще Дзержинским через Екатерину Пешкову, быв-

шую жену Горького? Хотели «зарыть ров» между 
эмиграцией и СССР. Все ли слышали про «кровавые 
тайны» того еще Коминтерна, циклопическая клад-
ка которого существует, кажется, по сей день? На-
конец, все ли читали, что многих из тех, кому Эфрон 
помог вернуться в Москву, тихо арестовывали и от-
правляли в лагеря, а чаще — на смерть? Такой вот 
конвейер не в «царство социализма» — на тот свет! 
И что тогда, в те годы, могли знать они, что знала 
Цветаева?.. 

Знала, знала, не могла не знать! — твердят 
цветаеведы-любители. А она до середины 1930-х зна-
ла лишь, что стареет и что семья ее разваливается. 
«Ни одного поцелуя никому — 4 года, — напишет 
Пастернаку. — Мне нужен физический стук чужого 
сердца в ухо, иногда завидую врачам...». Какие там 
«поцелуи»? Когда на бульваре Монпарнас в 1933-м 
к ней и Але пристал вдруг какой-то хлыщ и она по-
жаловалась прохожим на «преследование», то в ответ 
услышала: «Вас я не преследую, вы отвратительны! 
Я преследую другую». То есть Алю, страшно похоро-
шевшую дочь ее. «Вот всё признание меня Парижем, 
— запишет Цветаева. — “Отвратительна?” Не думаю, 
ибо знаю, что не урод и что при желании... Но больно, 
так в “солнечное сплетение”, перед всеми... И, вывод 
— пора: что? Что-то пора...»

«Ушла Аля, — пожалуется скоро в письме Вере 
Буниной, — ушла внезапно...» Пожалуется в 1935-м. 
Хотя отношения были испорчены еще раньше, когда 
все они жили сначала, недолго, в кламарской квар-
тирке (Париж, ул. Кондорсе, 101), потом там же в 
предместье, но на соседней улице (Париж, ул. Лазар 
Карно, 10), где Цветаева вдруг спросит себя в дневни-
ке: «Допустимо ли, в каких угодно случаях жизни, 
говорить матери: стерва и сволочь? Спрашиваю быв-
ших и будущих...» — и, наконец, в последнем общем 
доме Цветаевых-Эфронов, откуда сперва уйдет, а по-
том и уедет в СССР Аля, а через год после нее — в 
таком вот порядке! — и Сергей (Париж, ул. Жана 
Батиста Потэна, 65). Именно этот дом станет для Цве-
таевой домом разрывов, предательств, прощаний.

В тот день, как горько призн ется Буниной Цве-
таева, она всего лишь попросила Алю сходить за 
лекарством для Мура. «Да-да», — кивала та и не дви-
галась с места. «Позор, так измываться надо мной», 
— не выдержала она. «Вы и так уж опозорены, — 
огрызнулась дочь. — Вашу лживость все знают...» 
Это Аля-то?! «Лучший стих», «гений Души»?! Вот 
тогда она и дала ей пощечину. Сергей, взбесившись, 
вскочил, сказал Але, чтобы она ни минуты не оста-
валась дома, и дал денег на жизнь. «Моя дочь, — ста-
вит точку в письме Цветаева, — первый человек, кто 
меня презирал...»

Из показаний Ариадны Эфрон на допросе в 
НКВД: «Лично моя жизнь... складывалась неудачно... 
Мне удалось... найти работу медсестрой в зубовра-
чебном кабинете. На почве этой работы мы окон-
чательно поссорились с матерью... ей была нужна 
моя помощь дома... Работа была трудная... часов по 
двенадцать... Хозяин, проэксплуатировав меня неко-
торое время, воспользовался моей болезнью, чтобы 
выставить меня на улицу... Признаться себе... что 
мать была права, я не хотела. Мне было уже около 
20–21 года, а я оказывалась неспособной жить само-
стоятельно... и... написав записку... открыла на кухне 
газ. Но домой случайно вернулся отец, выволок меня 
из кухни в полубессознательном состоянии... Отец 
мне сказал, что глупо... стыдно в моем возрасте... 
считать, что жизнь кончена... Я ему ответила, что 
ему жаловаться нечего, что он живет, как хочет, ве-
дет большую работу на свою страну, а мне в этой 
работе отказывает...»

Про «большую работу» его Аля узнала годом 
раньше, когда однажды отец вдруг расплакался 
при ней: «Я порчу жизнь тебе и маме». Спросил: не 
лучше ли ему оставить семью, сказал, что жизнь его 
пойдет «только хуже и труднее», и, беззвучно зары-
дав, признался: «Я запутался, как муха в паутине...»

Эх, эх в эту «паутину» он запутает скоро и дочь, и 
даже двенадцатилетнего сына. Мур напишет потом в 
дневнике, что еще в Париже стал «откровенным ком-
мунистом» и, тайно от матери, ходил с отцом на сот-
ни (именно так!) рабочих митингов. А вообще Сергей 
завербует для работы на СССР 24 человека, хотя на 
Лубянке будет доказывать, что больше тридцати. Как 
вербовал — запомнит тот же Сосинский. «Вот как я 

мыслю... голубчик, — вкрадчиво внушал ему как-то 
бессонной ночью Сергей. — Оба мы крепко... согреши-
ли перед родиной: проливали народную кровь, кровь 
трудящихся в защиту буржуазного дерьма и монархи-
ческой сволочи. И вот... когда мы так мучительно жаж-
дем вернуться на родину... честными и чистыми... мы 
должны потрудиться для нее, подвергая себя и семью 
свою опасности, и если того требует дело... требует Мо-
сква — вплоть до пролития крови...» — «Согласен, до 
пролития крови, — ответит Сосинский, — но своей — 
не чужой!..» И откажется сотрудничать. А про встречу 
эту, узнав потом об убийствах, похищениях людей и 
слежках, скажет прямо: «Со мной говорил чекист, на-
емный убийца, палач... »

Впрочем, для Али, для глупой мечтательной 
девчонки он был не просто любимым папой — ро-
мантическим героем, рыцарем без страха и упрека. 
Он приведет ее в «Союз возвращения на Родину», в 
те семь комнат на втором этаже, которые на годы 
станут их вторым домом (Париж, ул. де Бюси, 12), 
и где Сергей был главным. Внешне всё было почти 
невинно — «культурная работа»! Семинары, лекции, 
хоровой кружок, театральная студия (в одном спек-
такле играла и Аля), шахматный кружок, выставки 
советских художников, просмотры новых кинокар-
тин из СССР, даже льготная подписка на газету 
«Правда» и журнал «Огонек», даже своя столовая — 
дешевая и вкусная. Здесь Сергей выпускал журнал 
«Наш Союз», в котором печаталась Аля, и здесь даже 
Цветаева не раз читала стихи. Но это — внешне. А на 
деле, как в закрытом письме на имя генпрокурора 
СССР Руденко с гордостью напишет Аля уже в 1954 
году, в «эпоху реабилитанства» «Союз возвращения» 
был одним «из замаскированных опорных пунктов 
нашей контрразведки в Париже...» Она, Аля, как 
верно заметит один из исследователей, слова «кон-
трразведка», «разведка», «невидимый фронт» повто-
ряла до конца дней, считая что они «красивее», чем 
слова «агент», «сексот», «шпион»... И она, как через 
много-много лет напишет ее парижская подруга, 
дочь писателя Зайцева, уже «ни с кем и никогда не 
была полностью откровенной. Никогда...» 

Да, всё темно и ныне в делах НКВД в Париже. Вер-
бовал Сергея, как я думаю, Волович, скромнейший 
делопроизводитель генконсульства СССР, а на деле с 
1928-го года — резидент ОГПУ, матерый агент НКВД 
Захар Волович (он же Янович, он же — Вилянский). 
Кстати, близкий «дружбан» Маяковского и Бриков; 
они у себя в «салоне» (Москва, пер. Маяковского, 
15/13) будут звать его просто Зоря. Зоря был резиден-
том еще в Праге, а в Париже — это точно! — именно 
он организовал громкое похищение председателя Рус-
ского общевоинского союза генерала Кутепова. Того 
похитили нагло, схватили прямо у дома, где жил (Па-

риж, ул. Руселе, 26). Парижские газеты сразу (слыши-
те, цветаеведы!) указали на Яновича, то есть на нашего 
Воловича, и уточнили: «Янович — начальник париж-
ского ГПУ (при полпредстве)». Участвовал ли в этом 
громком деле Сергей, неизвестно, но ныне пишут: он 
всё чаще оказывался в круге самых сомнительных дел 
ГПУ-НКВД. Всего, что было, никто, конечно, не знает 
еще, но некоторыми не дорожками — еле видными 
тропками спецслужб уже сегодня пройти можно. Пи-
шут, например, что Эфрон руководил слежкой за сы-
ном Троцкого — Львом Седовым, который выпускал 
в Париже «Бюллетень оппозиции». Однажды пришел 
во Франко-Славянскую типографию, где вместе с 
другими русскими изданиями печатался бюллетень, 
и попытался взять у Седова якобы «интервью». Тот, 
малоразговорчивый, а может, и осторожный — по-
просту выгнал Эфрона. Потом, получив «наводку», 
где живет Седов (Париж, ул. Лакретель, 26), Сергей 
со своими людьми почти демонстративно поселился 
рядом (Париж, ул. Лакретель, 28). Кстати, Родзевич, 
подельник Эфрона, который вместе со всеми жил 
здесь на конспиративной квартире, позже, уже в 1970-
х, по какому-то странному капризу снимет квартиру 
как раз в доме, где жил когда-то Седов. Наконец, по-
том, и это, как пишут, уже точно, в ночь на 7 ноября 
1936 года (в годовщину русской революции), Сергей 
окажется в толпе «громил», которая с факелами во-
рвется в помещение Института социальной истории, 
где хранился архив Троцкого (Париж, ул. Мишле, 7), и 
выкрадет сорок пачек документов. Сам же Седов поз-
же явится к своим друзьям, к французскому писателю 
Андре Мальро (Париж, ул. Бак, 44), и попросит помочь 
ему уехать в Испанию — добровольцем. «Я твердо ре-
шил, — вспоминала его слова жена Мальро, — что мое 
место в Испании, как сына организатора Красной Ар-
мии»... Но уехать, увы, не успеет — его то ли отравят, 
то ли зарежут в парижском госпитале во время опе-
рации аппендицита. Тоже темная история. Сосинский 
пишет, что брошюровщики из окна всё той же Франко-
Славянской типографии увидят, как среди бела дня 
в скорую помощь, которую, как выяснится, никто не 
вызывал, какие-то люди в белых халатах запихивали 
Седова. А на другое утро, скажет уже жена Мальро, «я 
прочла в газетах о его смерти... на операционном столе 
под скальпелем хирурга...». Сергей в кровавом финале 
этой истории не участвовал — он был уже в Москве, но 
в другом похищении — в похищении генерала Милле-
ра, который в Общевоиском союзе занял место исчез-
нувшего Кутепова, — кажется, участвовал. Миллера 
схватят на шумной улице и, усадив в машину, усыпив 
хлороформом, тайно доставят на советский пароход. 
Наконец, и это главное, Сергей отправлял в Швейца-
рию «своих» людей: учительницу, шофера, бывшего 
священника — для убийства (дубинка по голове и 8 
пуль в тело) Игнатия Рейсса, Игнаса Порецки. Рейсс, 
польский коммунист, ставший в 1937-м сначала рези-
дентом НКВД в Париже, а потом «невозвращенцем», 
отказался вернуться в СССР и написал Сталину ярое 
обличительное письмо. Из-за этого «дела» Сергею и 
пришлось бежать из Франции. Неизвестно, шел ли сам 
Сергей, извините, «на мокруху»: на убийство бывшего 
секретаря Троцкого Рудольфа Клемента, советского 
банкира Навашина, Агабекова — в Бельгии, тех, кого 
Москва, требовала «выманить» из заграницы?.. Но что 
он был в курсе этих событий, был «посвящен» — это 
точно. «Для таких людей, — пишет знавший его еще 
молодым человеком Дмитрий Сеземан, — это время 
стало звездным часом. Испанская война, “мокрые 
дела” под видом “секретных операций” — всё это было 
для них вроде “второго Октября”... компенсацией за то, 
что первый-то Октябрь они проглядели...»

«Куда девался прежний Сережа, мягкий, смеш-
ливый говорун? Откуда взялась забытая офицер-
ская выправка?» — удивлялся Сеземан на квартире 
своего отчима бывшего белого офицера Николая 
Клепинина (Париж, ул. Мадлен Моро 8), уже за-
вербованного Сергеем в «агенты НКВД». Не хватало, 
пишет Сеземан, только френча и портупеи, когда 
Сергей тоном стратега обсуждал на кухне передис-
локацию бригад в Испании, модернизацию Красной 
армии и хитрые происки «пятой колонны» в СССР, 
которая несомненно связана с гестапо. В письмах 
сестре в Москву Сергей жаловался теперь только 
на жену: «С Мариной зарез. Не знаю, что и делать. 
Человек социально дикий, ею нужно руководить 
как ребенком...» А она, потеряв фактически мужа, 
потом дочь (та скоро уедет в СССР), и не зная еще, но 
потеряв и сына, ясно видела беспросветное будущее 
свое. Всё видела в этой карусели, всё чуяла и всё — 
заранее предсказала себе. 

Из «Сводных тетрадей» Цветаевой: «Здесь я — 
ненужна, там я невозможна. Вокруг пустота, мой 
вечный, с младенчества, круг пустоты. Нет друзей, 
в будущем — нищета... но это — в быту, душевно 
— хуже, просто — ничего... У всех своя жизнь, всем 
— некогда... Меня не любят... Ну, а я люблю — (кого-
нибудь)? Нет... Любила — деревья... Через 10 лет я 
буду совершенно одна... С прособаченной — с начала 
до конца — жизнью...»

Ровно через десять лет после этой записи она и 
покончит с собой... 

(Продолжение следует)

Цветаева с сыном во Франции, 1928 г.

«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...


