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Прямая речь

Луганская об-
ласть откроет 
границу с Росси-
ей в пасхальные 
дни. Проход жи-
телей пригранич-
ных сел будет ор-
ганизован через 

КПП в Станично-Луганском, Меловском, 
Троицком, Новопсковском и Беловод-
ском районах Луганской области.

От «НВ»: Главное теперь, чтобы у пере-
секающих границу не отрывали яйца. 
Пасхальные, разумеется…

Новость греет
«Вместо переосмысления всей 
бюджетной политики, 
мы видим латание 
бюджетных дыр. 
Но ведь это совсем 
не гарантирует, 
что новые дыры 
не появятся снова».

Сергей МИРОНОВ,
председатель партии 
«Справедливая Россия»

От «НВ»: Потому что дыры латают пирожники!

На эмблеме Калинин-
градского зоопарка изо-
бражен бегемот. Но мало 
кто из посетителей знает, 
что этого бегемота ровно 
70 лет назад спасли со-
ветские солдаты. А дело 
было так.

В апреле 1945 года в ре-
зультате ожесточенных боев 
советские войска овладели 
городом-крепостью Кенигсберг, 
комендант крепости генерал Отто 
Ляш капитулировал. Когда не-
мецкое командование вышло из 
бункера, то все были просто оше-
ломлены — города, который они 
защищали, больше не существо-
вало. Кенигсберг был разрушен 
на 90 процентов, представляя 
собой одни руины и развалины. 
Кругом всё горело…

В руинах лежал и знаменитый 
Кенигсбергский зоопарк. Войну 
пережили только четверо живот-
ных — лань, осёл, барсук и беге-

мот. Последнего зверя, 18 лет от 
роду, бойцы Красной Армии об-
наружили неподалеку от зверин-
ца, в речушке. Во время штурма 
города в животное, которого сол-

даты окрестили Гансом, попало 
несколько шальных пуль, он 13 
дней провел без пищи и воды. 
Спас Ганса военфельдшер Вла-
димир Петрович Полонский, ко-
торый уже к лету 45-го выходил 
животное. Вот как он сам описы-
вает историю лечения бегемота 
(орфография сохранена. — Ред.):

«Принял лечение к Бегемоту 
с 14 апреля с.г. (1945 года). Впер-
вые оказал помощь водой. В по-
следующем попытался дать ему 
молока. В следующий раз моло-
той свеклы. Бегемот принялся 
кушать. Но через 3 дня отказался. 
Я поспешил дать Бегемоту водки. 
Дал 4 литра. После чего Бегемот 

стал сильно просить кушать. Я 
сперва ему поставил клизму (4 
ведра дисцилированной воды). 
После чего стал кормить его. Бе-
гемот попытался выходить, но 
так как был пьян — он обронил 
себя. Боковое ранение (25х27 см). 
Глубина 4 см. Другая рана (6х7). 
Бегемот стал кушать, но не оправ-
ляется. Я поставил 2-й раз клиз-
му (4 ведра дисц. воды). Бегемот 
стал оправляться. Прошло 2 не-
дели. Бегемот кушает слабо. Я ре-
шил дать водки, 4 литра. Бегемот 
стал кушать, хорошо. Но обрат-
но получился запор. Я поставил 
ещё клизму (4 ведра дисц. воды). 
Бегемот оправляется, но плохо 

кушает. Я решил дать водки (4 
литра). И Бегемот отлично стал 
кушать. Встречались безаппетит-
ные дни. Я устранял их переме-
ной пищи...».

О результатах лечения Ганса 
военфельдшер Владимир Петро-
вич Полонский написал коротко:

«Удалось спасти бегемота. Не 
отходя от него через 21 день, 
пройдя 1 мес. и 19 дней, я добил-
ся полного здоровья и сейчас за-
нимаюсь дрессировкой бегемота 
— катание верхом на бегемоте по 
парку и т.д.»

27 июня 1947 года Калинин-
градский зоопарк справил свой 
«второй» день рождения. На этот 
момент его коллекция состояла 
из 50 животных, в число кото-
рых входил и спасенный от вер-
ной смерти немецкий бегемот 
Ганс.

Валерий ГРОМАК| 
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

. Победа-70

Ганс со своим спасителем.

Водка для Ганса
Семьдесят лет назад советские войска заняли Кенисберг 
и спасли немецкого бегемота

Избирательная интервенция
Решение правительства облагодетельствовать отдельно взятые 
мукомольные предприятия дешевым зерном вызвало гнев у других 
участников рынка

В минувший вторник экс-
перты Ассоциации отрас-
левых союзов АПК АССА-
ГРОС созвали в Москве 
пресс-конференцию, на 
которой заявили, что на-
мерены добиваться разъ-
яснений от правительства 
РФ по поводу выделения 
Московскому региону 
«дешевого» зерна из Гос-
фонда.

По словам председателя Ассо-
циации Виктора Семенова, речь 
идет о 400 тыс. тонн зерна для 
Москвы и 305 тыс. тонн для Мо-
сковской области, которые произ-
водители мукомольной продук-
ции получат «для стабилизации» 
ценовой ситуации на рынке.

Между тем, отраслевики не ви-
дят проблем с обеспечением сто-
личного региона зерном. Кроме 
того, они обеспокоены явным на-
рушением правил, заложенных в 
товарных интервенциях. Зерно это, 
согласно правительственному рас-
поряжению, предлагается продать 
по демпинговым ценам отдельным 
компаниям. «Надо при этом заме-
тить, что зерно находится в Сиби-
ри, и нет целесообразности транс-
портировать его оттуда, — отметил 
Семенов. — Как раз в этом регионе 
есть недостаток зерна, и это выгля-
дит как минимум странно. Хлеб — всему голова, но, когда этой головой начинают распоряжаться не по-хозяйски,

у нее вырастают зубы.
(Окончание — на 2-й стр.) 

Светит, 
но не греет

Бывшему главе
ФСИНа Алексан-
дру Реймеру, по-
дозреваемому в
хищении трех 
миллиардов ру-

блей, светит еще и обвинение 
в создании преступного со-
общества. Об этом дал понять 
журналистам источник в пра-
воохранительных органах. По 
его словам, Реймер и три его 
помощника (они тоже задер-
жаны. — Ред.) координировали 
свои действия и планировали 
совершить и другие хищения 
бюджетных средств, для чего 
создавали необходимые усло-
вия.

Карелина позвали 
в ложу

Новый директор 
Новосибирского
театра оперы и 
балета Владимир 
Кехман, назна-
ченный на эту 

должность вместо скандально 
уволенного Б. Мездрича, пред-
ложил возглавить попечитель-
ский совет театра знаменитому 
борцу, трехкратному олимпий-
скому чемпиону Александру 
Карелину. При этом г-н Кехман 
назвал прежних попечителей 
«вокругтеатральной тусовкой», 
которая «денег не дает». А Ка-
релин, надо думать, даст. Или 
выбьет?

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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Стоимость путевки в детский лагерь 
«Артек» составит около 65 тысяч ру-
блей. При этом на коммерческой основе 
будут распределены не более пяти 
процентов мест. Остальные путевки 
получат дети и подростки «за выдаю-
щиеся достижения в науке, искусстве и 
учебе». Первая смена, приуроченная к 
70-летию Победы, откроется 26 апреля.

Московский суд обязал жительницу 
столичного района Кузьминки демонти-
ровать дверь в квартиру из-за того, что 
она открывается наружу, а не внутрь. 
Такая дверь, по мнению суда, мешает 
эвакуации в случае пожара. Суд по-
ставил точку в многолетнем конфликте, 
который возник у женщины (известно, 
что ее зовут Татьяна) с соседями.

№ 10 (947)

Это антирыночный подход, ко-
торый может изуродовать рынок, 
привести к банкротству тех про-
изводителей, которые не получат 
доступ к этому пирогу».

Еще резче выступил президент 
Союза мукомольных и крупяных 
предприятий Аркадий Гуревич: 
«Это абсурдное решение появи-
лось на фоне уже отработанного 
механизма государственных за-
купочных и товарных интервен-
ций. За многие годы мы с подоб-
ного рода непрофессиональным 
подходом к решению такого ба-
нального вопроса столкнулись 
впервые». По словам Гуревича, 
интервенционное зерно уже на-
правляется в Москву.

«Беда, коль пироги печет 
сапожник, — горько пошутил 
Гуревич, — ведь можно было 
правительству посоветоваться с 
отраслевыми союзами. А теперь 
проведение этой операции ввер-
гнет мощную мукомольную по-
дотрасль Центральной России в 
экономический коллапс. Кто от 
этого выиграет? Такие действия 
со стороны правительства раз-
рушают единую ткань мукомоль-
ного рынка и ставят в неравные 
конкурентные условия других 
его участников».

По мнению Гуревича, здесь 
«торчат уши» компании «Настю-
ша», которой принадлежит при-
мерно 35% московского рынка 
хлеба и которая получит зерно 
по ценам в два раза ниже рыноч-
ных». Эксперты прогнозируют: 

если государство начнет реали-
зацию этого решения и продаст 
компании зерно по низкой цене, 
производители из Белгородской, 
Липецкой, Тверской и других об-
ластей России попросту будут от-
сечены от рынка. Сейчас в Москве 
не хватает мощностей для хлебо-
пекарного проиводства, многие 
соседние регионы ввозят хлеб в 
столицу. И вдруг такое абсурдное 
решение в угоду одной компании, 
которая, по всей видимости, яв-
ляется бенефициаром этих собы-
тий», — заметил Гуревич.

Президент Российского зер-
нового союза Аркадий Злочев-
ский напомнил, что история эта 
началась с совещания в декабре 
2014 года у заммэра Москвы На-
тальи Сергуниной. Тогда, яко-
бы, гендиректор и совладелец 
зерновой компании «Настюша» 
Игорь Пинкевич заявил, что 
столица в скором времени будет 
голодной. «Откуда такие фанта-
зии?» — удивился Злочевский и 
привел данные Росстата, соглас-
но которым, на 1 января 2015 
года в остатках всех категорий 
хозяйств находилось 58,5 млн 
тонн зерна. «Это намного боль-
ше, чем в 2014 году. О каких 
проблемах со снабжением и де-
фицитах можно говорить? Тем 
более что правительство ввело 
пошлины на экспорт зерна, и 
его цена за тонну на франко-
элеваторе снизилась до 9850 
рублей. В госрезерве зерна хра-
нится больше, чем в интервен-
ционном фонде», — возмутился 
эксперт.

Действительно, зачем выде-
лять зерно из интервенционного 
фонда, который предназначен ис-
ключительно для регулирования 
рынка? «Надо с этим разбираться 
и прекращать подобную практи-
ку», — предостерег Злочевский, 
уточнив, что продать зерно ком-
пании правительство собирается 
по цене закладки 2008 года, ко-
торая составляла 5 тыс. рублей 
за тонну — в два раза ниже, чем 
сейчас.

Получается, решили «осчаст-
ливить» одну компанию. По-
добные меры правительства не 
только «высвечивают» чиновни-
чью некомпетентность, но и яв-
ляются нарушением принципов 
ряда законов РФ, в частности, 
ключевого ФЗ о развитии сель-
ского хозяйства и ФЗ «О защите 
конкуренции», заявили председа-
тель Научно-экспертного совета 
при аграрном комитете Госдумы 
Александр Фомин и гендиректор 
Института аграрного маркетинга 
Елена Тюрина.

Рынок не терпит резких па-
дений и взлетов, и кулуарная 
логика может повлечь за собой 
серьезные последствия и в дру-
гих отраслях. Президент Нацио-
нального Фонда развития сбе-
регающего земледелия Любовь 
Орлова в связи со случившимся 
заметила: «Это плохой пример 
для других отраслей». Зампред 
комитета ТПП по развитию АПК 
Павел Грудинин подчеркнул: 
«Наше правительство делает 
какие-то движения, которые 
сложно объяснить. Главное — 

гласность, а мы не видим, что 
написано в этом распоряжении. 
Это может расцениваться, как 
попытка обанкротить предпри-
ятия и захватить мукомольный 
рынок с помощью таких инстру-
ментов».

Президент Российской Гиль-
дии пекарей и кондитеров Юрий 
Кацнельсон был лаконичен: 
«Хлеб — это социально-резонан-
сное явление». Он потребовал рас-
следования случившегося пра-
воохранительными органами и 
Контрольным управлением ад-
министрации президента РФ.

Напомним, что еще пару не-
дель назад участники рынка 
обратились к председателю пра-
вительства Д. Медведеву с пред-
ложением не допустить подобно-
го рыночного «регулирования». 
Не получив должного ответа, они 
подготовили Открытое письмо 
на имя президента России В. Пу-
тина, в котором предупреждают 
главу государства, что «подобные 
меры «регулирования» рынка 
имеют признаки откровенного 
демпинга и возвращают Россию к 
системе разнарядок и протекцио-
низма».

На словах один из авторов 
этого письма, председатель Ассо-
циации отраслевых союзов АПК 
АССАГРОС Виктор Семенов, до-
бавил: «Это эмоциональное ре-
шение взрывает рынок зерна, но 
главное — порождает недоверие 
к правительству».

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

Избирательная интервенция
(Начало — на 1-й стр.) 

День Дурака (1 апреля) 
рискует стать незамет-
ным, поскольку регуляр-
но происходят события, 
которые очень похожи на 
первоапрельскую шутку. 
Но это, увы, реальность…

Переход от развитого социализ-
ма к недоразвитому капитализму 
оказался настолько сложен, что 
мы потеряли нормальное чувство 
юмора. И приобрели — болезнен-
ное. Хотя, скорее, мы стали бесчув-
ственными — нельзя же назвать 
злобу этим благородным словом. 
Я думаю, что уровень озлобления 
и стал причиной нашего некоего 
умственного сдвига. (Когда вместо 
голов, начинает работать «телеви-
зор», то это вполне понятно).

Самая увесистая доля злобы 
досталась Америке. Когда мы 
сидели в соцлагере, наше клас-
совое чувство к капитализму 
было вполне понятно. За Анже-
лу Дэвис (член ЦК компартии 
США) мы готовы были порвать 
американское правосудие. Но 
сейчас мы же в одном каплагере 
(даже товарищ Путин называет 
Америку «наши партнеры»), а 
ненависть почему-то удвоилась. 
Пепел Клааса продолжает оже-
сточенно стучать в наши сердца, 
наполняя их жаждой укусить 
Госдеп и лично товарища Обаму. 
Я не говорю, что он не достоин 
гнева нашего. Но ведь можно 
«кусать» его, не роняя свое чело-
веческое достоинство?

Народный депутат, прослав-
ленная Олимпийская чемпионка 
Ирина Роднина как-то поместила 
на своей страничке в Твиттере 
портрет американского прези-
дента с… бананом. У «девушки с 
мандатом» ничего не щелкнуло 
ни в голове, ни в сердце. Я пони-
маю, что надо как-то доказывать 
свою преданность родной власти, 
но ведь для этого существуют бо-
лее культурные способы…

Или вот собралась Дженнифер 
Псаки, официальный предста-
витель Госдепа США, покинуть 
свой пост (она готовится стать 
матерью). И как проводила ее в 
декретный отпуск наша Государ-
ственная Дума? Элегантно. Де-
путаты потребовали… возбудить 
против нее уголовное дело лишь 
на том основании, что Псаки на-
звала деликатное присоедине-
ние Крыма (к России. — Ред.) 
«аннексией». С точки зрения 
Госдумы, этим она злостно нару-
шила закон, «призвав к распаду 
страны». Все-таки, у «омандачен-
ных» властью людей, начинает 
исчезать чувство реальности.

Мне не жалко гражданку 
Псаки. Я даже смеюсь, когда 
журналисты на брифингах ин-
теллигентно окунают ее в ее же 
глупость. Кстати, как же не хва-
тает столь же интеллигентных 
журналистов, умеющих «срезать» 
официального представителя 
Кремля. И без них Песков уже 
вырос до уровня Сократа… Хотя, 
увы, не выше Псаки.

Святая глупость нашей Госду-
мы — заразительная. И глядя на 
своих старших товарищей, пар-
ламент Чечни жестко пригрозил 

США (которые собрались было 
поставлять оружие Украине): 
«…мы начнем поставки новейших 
вооружений Мексике для воз-
обновления споров о правовом 
статусе аннексированных США 
территорий, где сейчас находятся 
американские штаты Калифор-
ния, Нью-Мексико, Аризона, Не-
вада, Юта, Колорадо».

Не отравились ли ребята бана-
нами? Откуда в Чечне новейшее 
оружие? Ну, разве что атомные 
подводные лодки 12-го поколе-
ния… Хотя, может быть, им не со-
общили, что ни один регион Рос-
сии не имеет права даже думать о 
такой шефской помощи братьям 
по разуму. Впрочем, если быть 
честным, то надо сказать, что 
Кадыров политик покрупнее Оба-
мы. Чеченских силовиков наши 
спецслужбы опасаются, а амери-
канских — нет).

Такие новости из города Глу-
пова даже искать не надо — 
они появляются ежедневно и в 
огромном количестве. У нас все 
информационное поле давно за-
лезло в первоапрельский формат 

и шикарно там себя чувствует. 
Вот, например, мэр Калинингра-
да г-н Ярошук на днях заявил, 
что европейское общество «идёт 
к закату», и через 10–30 лет Рос-
сия станет примером для других 
стран.

И знаете — почему? Потому, 
что мы трудолюбивы и умны? 
Или оттого, что падает цена на 
нефть? Вовсе нет. А всё потому, 
цитирую, «что мы с утра до вече-
ра говорим о Боге». К сожалению, 
в информации не сообщается, о 
каком именно Боге идет речь. 
Возможно, о Владимире Влади-
мировиче.

А вот новость, которая рас-
смешила всех. В СМИ опубли-
кован отредактированный вла-
стью перечень тех, кто будет 
получать лекарства по льготной 
цене и даже бесплатно. (Рост 
цен в аптеках сегодня какой-то 
безумный). И как вы думаете, 
кто в первых рядах нуждающих-
ся, кому валокордин купить не 
по карману? Правильно — наши 
чиновники. В том числе и крем-
левские… Хотя, как мне кажет-
ся, такую власть надо лечить 
принудительно, а не бесплат-
ные лекарства раздавать.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Тень дурака
Переход от развитого социализма к недоразвитому 
капитализму оказался настолько сложен, что мы 
потеряли нормальное чувство юмора

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

NB!

И все-таки 
Лубиц…

Информация, полученная в ходе 
расшифровки второго «черного ящи-
ка», обнаруженного  2 апреля, указы-
вает на виновность Андреаса Лубица 
(на снимке) в катастрофе разбивше-
гося в Альпах A320. Об этом говорит-
ся в распространенном коммюнике 
французского Бюро расследования и 
анализа происшествий на транспор-
те (BEA). Ранее в прокуратуре Дюс-
сельдорфа сообщили, что за день до 
крушения лайнера Андреас Лубиц 
искал в интернете информацию о 
способах самоубийства. 

«Первые полученные данные го-
ворят о том, что находившийся в ка-
бине пилот инициировал снижение 
и изменил настройки автопилота, 
чтобы увеличить скорость самолета 
при снижении», — отмечается в от-
чете экспертов.

Как выяснило следствие после 
расшифровки информации с перво-
го найденного «черного ящика», за-
писывавшего переговоры в кабине, 
трагедия произошла по вине второ-
го пилота — 28-летнего Андреаса 
Лубица, который умышленно на-
правил самолет к земле. При этом 
Лубиц воспользовался тем, что ко-
мандир экипажа временно покинул 
кабину, и заблокировал дверь.

(Соб. инф)

. «Молния» в номер»



7 апреля     2015 г.

С
тр

. 3

В Белоруссии остановился конвейер 
одного из главных предприятий стра-
ны — Минского автомобильного завода. 
Рабочие МАЗа отправлены в отпуск 
с сохранением двух третей оклада; 
сдельщики и вовсе остались без денег. 
Пока функционируют администрация 
предприятия и отдел маркетинга, а 
также вспомогательные службы.

Пресс-секретарь президента РФ Дми-
трий Песков так прокомментировал 
появившееся в День смеха сообщение 
Euobserver о передаче «Мистралей» 
Евросоюзу: «Уместны любые хорошие 
шутки», как уместно и исполнение кон-
тракта». А представитель европейской 
внешнеполитической службы назвал эту 
информацию первоапрельской шуткой.

№ 10 (947)

Случилось то, что и должно 
было случиться, — мил-
лиардер и герой светской 
хроники Михаил Прохоров 
окончательно покинул 
«Гражданскую платформу». 
Бросив напоследок едино-
мышленникам партии, что 
не очень-то ею и доро-
жил...

Это событие в очередной раз 
подтвердило: случай — всего лишь 
непознанная закономерность. Ведь 
играть он пытался на чужом поли-
тическом поле, не выучив правил 
и понадеявшись на наемников-
политтехнологов. Впрочем, можно 
допустить и другой вариант: биз-
несмен ловко использовал момент 
и бросил явно тяготивший проект, 
который не приносил ему ничего, 
кроме расходов. 

Он давно порывался порвать с 
«Гражданской платформой», но 
делал это постепенно: сначала, в 
декабре 2013 года, отказался от 
поста лидера в пользу родной се-
стры. Но Ирина Прохорова тоже 
недолго правила бал, оставив 
руководящее место прошлой осе-
нью. И вот наконец произошел 
полный разрыв. 

Существенным (если не основ-
ным) поводом, поднявшим «раз-
вод» Прохорова и К с партией на 
высоту принципиальных и потому 
непримиримых разногласий, стал 
украинский вопрос. Большинство 
членов «ГП» — 37 региональных 
отделений из 48 — одобрили при-
соединение Крыма к России, в то 
время как организатор и вдохно-
витель «ГП» имел другое мнение.

В итоге, раскол стал явным. А 
Михаил Прохоров так и не состо-
ялся в роли отца русской демо-
кратии, хотя многие годы пытал-
ся им стать.

Так, в «Правом деле», куда его 
послали поработать «локомоти-
вом с баблом» в 2011 году, Михаил 
Прохоров продержался несколько 
месяцев, не выполнив ни одного 
своего обещания: привести пар-
тию в Госдуму под вторым номе-
ром или хотя бы с результатом 15 
процентов голосов, сделать из нее 
вторую партию власти, а затем и 
первую. Случившееся вскоре его 
свержение с трона Прохоров упор-
но называл «кремлевским рейдер-

ским захватом», ведь сам получил 
партию, честно заплатив за нее. 
(После его ухода из партийной 
кассы пришлось вернуть спонсо-
рам 700 миллионов рублей).

Он много чего не сделал, хотя 
обещал. Не сумел помочь тогдаш-
нему президенту Дмитрию Мед-
ведеву создать свою собственную 
настоящую либеральную партию, 
которая могла бы вымостить даль-
нейшую дорогу во власть им обоим. 
И мечта бизнесмена стать премьер-
министром осталась мечтой. И в 
президенты Прохоров не попал, 
и планы по созданию «большой 
Европы» от Лиссабона до Влади-
востока рухнули, и обещание при-
соединиться к шенгенской зоне, а 
рубль заменить на евро (что лично 
олигарху привычней) осталось пу-
стым обещанием….

Крах ждал и второй партийный 
проект Прохорова — по созданию 
партии «Гражданская платформа». 
Ибо объявляя о новом проекте, биз-
несмен не совсем понимал, хочет 
он появления на свет этого дитяти 
или нет? А если «да», то зачем? От-
сюда — его странные, мягко гово-

ря, шараханья. Сказал, что примет 
решение после президентских вы-
боров, но объявил о создании пар-
тии за две недели до них. Потом 
передумал, а следом опять пере-
думал, как говорится в известном 
анекдоте, концепция изменилась. 

В общем, Михаилу Прохоро-
ву не суждено было создать ни 
партию нового типа (которая 
«охватит всю страну, всех умных, 
думающих, граждански ответ-
ственных людей»), ни, как теперь 
выясняется, какую-либо другую, 
даже традиционную. 

Что и говорить, странный он, 
этот Прохоров… Подавал себя как 
человека, далекого от какой-либо 
политики и идеологии, а сам в 

2010 году выложил 45 миллионов 
рублей на смену в лагере «Сели-
гер» (проект партии власти). 

Заявлял, что политика ему не-
интересна, тем не менее согла-
сился войти в «Правое дело». 

Создал «Гражданскую платфор-
му» как оппозиционную партию и в 
то же время… отказался от борьбы 
за власть и участия в выборах — 
«попадание в Госдуму не есть само-
цель, это только дискредитирует». 
А под занавес своей недолгой поли-
тической карьеры заявил, что не хо-
чет «поддерживать бессмысленный 
политический проект» и предло-
жил своим вчерашним соратникам 
по «ГП» самоликвидироваться. 

Можно только предположить, 
что Михаил Прохоров сам, нако-
нец, дошел до понимания всей 
правды. До такой правды, что по-
литик с него — никакой. Что по-
литика и бизнес, хоть и близкие, 
но все-таки разные вещи. Что, 
пытаясь играть самостоятельные 
роли, он становился всего лишь 
составной частью то одного, то 
другого кремлевского проекта… 

И вот, придя к столь печаль-
ному выводу, Прохоров решил 
остаться бизнесменом, твердо 
уверенным в том, что гордое зва-
ние миллиардера заменит все та-
ланты и автоматом обеспечит ему 
исполнение всех желаний.

Поживем — увидим. 

Ольга СЛАВИНСКАЯ

«Локомотив с баблом» 
сошел с рельсов
А «Платформа» раскололась и легла в дрейф

. Заметки по поводу

Не успел Михаил Прохоров сбросить партийные 
путы, как плата за аренду офиса «ГП», который на-
ходится в одном из зданий прохоровской компании 
в центре столицы, увеличилась. А так как все ее иму-
щество куплено на деньги бизнесмена, то в офисе 

скоро не останется ни столов, ни стульев. Главное же, что гро-
зит партии, — безденежье. 80 процентов всех поступлений в 
партийную кассу шло от людей и компаний, связанных с Ми-
хаилом Прохоровым и его бизнесом…

NB!

Михаил Прохоров так и не смог взять партию в руки.

. От народного обозревателя

Основное занятие наших деяте-
лей — строить планы на десяти-
летия вперед — до 2020 и даже до 
2030 годов. А попробуй предложи 
им начать с Нового года или, тем 
более, с ближайшего понедельни-
ка — понимания не найдешь. Иное 
дело — предложить им какой-
нибудь выгодный «распил», в этом 
они мастера-кудесники еще те…

Кстати говоря, все мечты на-
ших реформаторов однотипны: 

«Хорошо бы внедрить новые тех-
нологии», «Хорошо бы заселить 
Дальний Восток» и т. д. и т. п. 
По правде говоря, что-то делает-
ся. Например, снизили свои полу-
миллионные зарплаты аж на 10 
процентов («НВ» по этому поводу 
недавно иронизировал — и пра-
вильно делал). Конечно, получать 
450 тыс. руб вместо 500 гораздо 
удобнее, чем 8000 вместо 10 000. 
Если верить ТВ, то у нас средняя 

зарплата у народа 40 000 рублей. 
Но этот показатель — как сред-
няя температура по больнице. Как 
и пенсия — различие в разы! 

В общем, что бы ни делалось, 
результат один — дальнейшее 
расслоение по уровню жизни меж-
ду людьми. Главное же — в загоне 
остается человек труда. Хорошо в 
России живется только ворам или 
взяточникам, о чем ежедневно со-
общают нам СМИ.

Тут, понимаешь, посевная уже 
на носу, а реформатор твердит 
свое: «А хорошо бы…». При этом 
пахать заброшенные, заросшие 
осинками поля он и не собирается. 
Недавно в районной газете (район 
наш на шестом месте по развитию 
в области, а в соседнем — вообще 
конь не валялся) читаю отчет, 

что осталось 209 коров, а при «от-
сталом социализме» в каждом кол-
хозе и совхозе этого района было 
по нескольку тысяч голов скота! И 
что интересно: поля заросли, скот 
вырезали, а планы перевыполнены. 
Сроду, мол, таких урожаев не было. 

Вот я и думаю: а хорошо бы на-
ших реформаторов отправить на 
возрождение сельского хозяйства, 
как в свое время отправили на 

работу в МТС моего отца, судо-
строителя, в составе отряда ком-
мунистов-25-тысячников. Были 
такие, если кто помнит, в СССР. 
Сейчас, конечно, другие времена, 
но правящая партия, как и тогда, 
у власти имеется. Так пусть лич-
ным примером и покажут. Вперед!

Виктор ОВРАЖНЫЙ| 
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Хорошо бы — хорошо
«Под лежачий камень вода не течет», — предупре-
ждает русская пословица. Но следовать этой простой 
житейской мудрости наши реформаторы почему-то не 
желают — их задумки с некоторых пор всё больше на-
поминают мечтания Манилова, известного персонажа 
Н.В. Гоголя из «Мертвых душ». Тот каждое свое дей-
ствие начинал с фразы «А хорошо бы…», чем, соб-
ственно, и заканчивал все благие намерения.

Россия поможет 
Афганистану

Боевики из террористической 
группировки «Исламское государ-
ство» уже пытаются проникнуть в 
Таджикистан и могут дестабилизи-
ровать всю Центральную Азию. Тема 
противодействия этой угрозе обсуж-
далась в минувший четверг на встре-
че в Душанбе глав МИДов стран 
— членов Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ). 
По информации «Ъ», Россия готова в 
ближайшие годы предоставить Тад-
жикистану военно-техническую по-
мощь в размере около 70 млрд руб. 

«Восточному» 
сокращают бюджет

Финансирование строительства 
космодрома «Восточный» в 2015 году 
будет уменьшено на 2,9 млрд рублей, 
то есть на соответствующую програм-
му в текущем году, вместо предусмо-
тренных ранее 28,8 млрд рублей, 
будет выделено 25,9 млрд рублей. 
Представитель Роскосмоса, являюще-
гося заказчиком ФЦП «Развитие рос-
сийских космодромов», ситуацию про-
комментировал сдержанно: «Данные 
изменения осуществляются в рамках 
сокращения объемов госбюджета».

Призывников 
заменят 
контрактниками

Весь младший командный со-
став в российской армии в 2015 
году будет заменен на контрактни-
ков. Об этом сообщил журналистам 
начальник главного управления 
кадров Минобороны РФ Виктор Го-
ремыкин. Как он подчеркнул, «у 
нас со временем не будет вообще 
сержантов из числа призывни-
ков — только военнослужащие по 
контракту». В ближайших планах 
военного ведомства, по словам Го-
ремыкина, полностью укомплекто-
вать контрактниками сначала под-
водный, а затем и надводный флот.

Новости собрал
Виктор КЛЮЕВ

. Коротко
  и ясно
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На месте крушения самолета 
Germanwings найдена видеозапись, 
где запечатлены последние секунды 
падения воздушного судна вплоть до 
его столкновения с горой. Кроме криков 
«Боже мой!», четко различимы звуки 
ударов, означающих, видимо, что пилот 
Патрик Зондерхаймер до самого конца 
пытался взломать дверь в кабину.

Картина «Трудно быть богом» получила 
премию «Ника» за 2014 год в номина-
ции «Лучший игровой фильм». Также 
Алексей Герман-старший, снявший 
эту киноленту, посмертно признан 
лучшим режиссером. Этот же фильм 
получил премию за лучшую оператор-
скую работу, за звукорежиссуру, работу 
художника-постановщика и костюмы.

№ 10 (947)

Ровно год назад (см. «НВ» 
№ 4 от 4 февраля 2014 г.) 
мы опубликовали мате-
риал «Петра и Ольхон», 
в котором рассказали о 
65-летней жительнице 
Германии Петре Бушель-
берг, связавшей свою 
судьбу с судьбой байкаль-
ского острова. 

«Погоня за деньгами и власть 
разрушают этот чудесный остров» 
— к такому нелицеприятному для 
россиян выводу пришла простая 
немецкая пенсионерка, вызвавша-
яся стать хозяйкой на чужой зем-
ле. Собирая палые дрова для свое-
го домика в селе Харанцы, немка 
почувствовала дурной запах вбли-
зи Хужира. А вскоре наткнулась 
на самую настоящую варварскую 
зловонную яму, в которую перио-
дически бульдозером закапывают 
мусор. И вот увидев эту вопиющую 
бесхозяйственность, Петра решила 
не просто поохать, а помочь в меру 
сил хотя бы сбором токсичных 
пластиковых бутылок и отделени-
ем стеклянной тары от общей кучи 
зловоний.

Как же обстоят дела с мусором 
на острове сейчас? Ответ на этот 
непраздный вопрос мы решили по-
лучить, что называется, из первых 
рук — у руководителя админи-
страции поселка Ольхон Григория 
Огдонова.

Но прежде чем дать ему сло-

во, отметим, что с его приходом 
огромная свалка у Хужира не 
только перестала расти, а исчезла, 
хотя «украшала» ландшафт более 
40 лет. Невероятно, но тут же воз-
никли вопросы у проверяющих 
структур. Как, мол, такое вообще 
возможно? В других районах до 
таких перемен де дошли, а здесь 
внезапно организовались и убрали 
— не может быть такого в нашей 
новой истории! 

Спрашиваю у Огдонова: «Злые 
языки утверждают, что установ-
ленные на пароме видеокамеры, 

якобы, никакого вывоза мусора не 
зафиксировали...». 

— Камер не было, — ответил 
мне Огдонов. — А вот у паромщи-
ков, действительно, брали показа-
ния, и они подтвердили — мусор 
вывозили, но, дескать, в малых 
количествах. Дело-то в том, что 
мусор прессуется, пакуется в 
120-литровые мешки, поэтому со 
стороны кажется, что — мало. И 
потом, большая часть спрессован-
ного мусора, в том числе консерв-
ных банок, вывозилась на частных 
машинах. Кто на них обращал вни-

мание? Периодически комиссии 
приезжали, убеждались, что объ-
ем мусора уменьшается, а куда он 
девается — не отслеживали. Зато 
они видели, что все прессуется и 
сортируется… Когда дело вокруг 
мусора острова закрутилось, ока-
залось, что рассчитанного комис-
сиями объема не получилось. По-
лучилось меньше. А все искали 
объем… 

Эксперты комиссий насчита-
ли итоговый выход со свалки — 8 
тысяч кубов. У нас другие цифры 
вышли — совместно с Прибайкаль-

ским нацпарком вывезено всего 5 
тысяч кубов отходов. Но так счи-
тать нельзя, как оказалось. 

Что касается дальнейших на-
ших планов благоустройства 
территории поселка Хужир, 
планируем разбить парк на ме-
сте сельского болотца у магази-
на Светлый. И объединенными 
силами наших турбаз облагоро-
дить, наконец (озеленить, огоро-
дить от коров и машин), сквер из 
акаций.

Мусор из Хужира уже начал 
вывозиться — пока на склад вре-
менного хранения у села Ялга. 
Там есть бетонированная силосная 
яма. Инспекторы Росприроднадзо-
ра, приезжавшие с проверкой, под-
твердили, что она вполне годится 
для временного мусорного склада. 
Потом паромом мы вывезем все 
это на полигон. 

Но самая большая проблема — 
слив жидких бытовых отходов с 
турбаз. Как ее решать — не про-
думано и не предусмотрено до сих 
пор. Порядка миллиона рублей не-
обходимо на проектные работы по 
жидким отходам, а денег нет. 

Мэрия Хужира разработала 
техзадание утилизации жидких 
отходов и обсуждает его со своим 
экопартнёром — немецкой ком-
панией «Хайнекен». Она взяла 
хужирскую проблему под свой 
контроль, включилась в програм-
му приема рассортированного 
вторичного сырья. Пока хужир-
ская мэрия остановилась на со-
ртировке трех видов отходов — 
стекле, пластике и железе. Уже 
есть прессы для этих нужд. Более 
того, отсортированный мусор мы 
готовы у населения принимать за 
деньги… 

Что ж, лед тронулся, благодаря, 
в том числе, стараниям и личному 
примеру Петры Бушельберг — 
простой немецкой пенсионерки из 
Германии, за что большое ей чело-
веческое спасибо!

Михаил ЮРОВСКИЙ|
спецкор «НВ»|

МОСКВА — ИРКУТСК

. Тема с продолжением

Остров невезения 
на Байкале есть
Отсутствие финансирования, с одной стороны, 
и элементарной культуры — со стороны пользователей земных благ 
создают на Ольхоне вопиющую ситуацию с мусором

Петра Бушельберг (слева) не могла спокойно смотреть, как сокровищница России
медленно, но верно превращается в свалку.

В этом году компания Юрия Луж-
кова расширила посевные площади 
под зерновыми, в том числе почти в 
два раза — до 700 гектаров — под 
гречихой. При этом яровой сев ком-
пания уже провела.

А на днях «Веедерн» посетил 
губернатор области Николай Цука-
нов. Об особенностях производства 
гречки главе региона рассказал сам 
Юрий Лужков. Он сообщил, что в 
прошлом году сельхозпредприятие 
вырастило около 600 тонн гречихи. 
По просьбе губернатора было при-
нято решение не отправлять урожай 
на экспорт, а начать его переработ-
ку в регионе. Для этого было при-
обретено оборудование производи-

тельностью 900–1200 килограммов 
продукта в час. При этом компания 
готова перерабатывать весь объем 
гречихи, выращиваемой в регионе.

«Установка должна работать кру-
глосуточно. Её мощности вполне 
достаточно, чтобы обеспечить по-
требности переработки гречихи и с 
других хозяйств области. 24 тонны в 
день — это больше, чем необходимо 
для полного обеспечения области. 
Собственно, мы и купили эту уста-
новку с конкретной целью — обеспе-
чить крупой всю область», — сказал 
Лужков.

Он также отметил, что на пред-
приятии проработаны и вопро-
сы фасовки крупы — она будет 

паковаться в мешки по 50 кило-
граммов. Более мелкую, удобную 
для потребителей фасовку будет 
делать партнер компании в Ка-
лининграде. Впрочем, губерна-
тор Цуканов рекомендовал Юрию 
Лужкову организовать мелкую 
расфасовку непосредственно на 
предприятии. «Ведь чем больше 
посредников, тем выше цена. Са-
мое главное, чтобы наша гречка 
не была дороже привозной», — 
подчеркнул Николай Цуканов.

В свою очередь, Юрий Лужков 
выразил мнение, что гречка, про-
изводимая в области, не будет до-
роже. Кроме того, он сообщил, что 
этот востребованный и социально 
значимый продукт начнет посту-
пать в продажу уже к лету.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

. Неужели?

Лужков накормит гречкой
Бывший мэр Москвы готовится запустить в производство специальную линию по переработке 
популярного в народе продукта

Сейчас эта линия монтируется в Озерском районе Кали-
нинградской области на принадлежащем Юрию Лужкову 
многоотраслевом предприятии — ООО «Частный конный 
завод «Веедерн», которое помимо племенного коневодства 
и овцеводства, занимается еще и растениеводством.

Лужков по-мэрски спокоен: «Будет вам гречка!»
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Суд присяжных в американском штате 
Джорджия обязал автоконцерн Chrysler 
выплатить семье 4-летнего мальчика 
Рэмингтона Уэлдона, сгоревшего в Grand 
Cherokee, 150 миллионов долларов. Со-
гласно вердикту присяжных, компания 
на 99 процентов виновна в гибели 
ребенка. Впрочем, представители Chrysler 
намерены обжаловать решение суда.

Эксперт в области спортивной медицины 
Анатолий Прояев сравнил ожог, полученный 
голкипером ЦСКА и сборной России Игорем 
Акинфеевым в результате брошенного в него 
с трибуны файера, с солнечным. «Ознакомив-
шись с заключениями черногорских спе-
циалистов и наших врачей, могу заявить, что 
весь механизм недомогания укладывается в 
шоковое состояние», — отметил Прояев.

№ 10 (947)

Воспоминания о «космиче-
ском Крыме» всегда светлые, 
потому что они связаны с 
событиями удивительными и 
неповторимыми.

Алексей Леонов вышел в откры-
тый космос, а под ним мы разглядели 
очертания полуострова… Неподалеку 
от Евпатории располагался Центр 
дальней космической связи, куда мы 
регулярно ездили. 

Сначала из ЦДКС мы следили за 
первой лунной экспедицией, а потом 
и за второй. А еще отсюда, из Крыма, 
мы наблюдали, как бур вонзался в 
лунную твердь, брал грунт, помещал 

его в капсулу, и ракета сразу же стар-
товала к Земле.

Это было начало космической эры 
человечества, и многие первые ее по-
беды связаны с Крымом.

Все изменилось после распада Со-
ветского Союза.

Что же стало с «космическим Кры-
мом»?

Ответить на этот вопрос я поручил 
студентам факультета журналисти-
ки МГУ, филиал которого находится 
в Севастополе, и пообещал, что эта 
работа зачтется им как курсовая ра-
бота. Но ребята подошли к заданию 
не формально. Они побывали на объ-
ектах, связанных с космонавтикой, 

выяснили, что там нынче происходит, 
встретились с ветеранами, живущими 
в Крыму — в общем, вникли в пред-
мет исследования настолько, что мне 
остается лишь представить их работу 
на суд общественности. 

 «Первой нашей остановкой стал 
Центр дальней космической связи, — 
рассказывает Анастасия Самойленко: 
— Будучи одним из первых проектов 
советской космической программы, 
ЦДКС был призван изучать планеты 
солнечной системы и осваивать даль-
ний космос. Все это стало возможным 
благодаря стремительному развитию 
ракетной и космической техники. 
Первую очередь ЦДКС построили за 

8 месяцев. Все организационные и 
строительные работы контролиро-
вал сам Королев. Ветераны ЦДКС, 
которым посчастливилось лично 
работать с Сергеем Павловичем, с 
невероятным теплом отзываются о 
своем «Главном». Они же вспоминают 
о ежедневных планерках во главе с 
генерал-майором Павлом Артемьеви-
чем Агаджановым, на которых ста-
вились новые задачи, обсуждались 
успехи и неудачи.

Свой вклад в строительство 
ЦДКС внес Черноморский Флот. 
Специалисты-строители помогали в 
непрерывном режиме сдавать объ-
екты, а списанные детали линкора 

«Севастополь» стали поистине не-
заменимыми для Центра. В итоге, в 
1960 году появились две площадки. 
Одна-приемная в районе села Вити-
но, другая — передающая в районе 
села Уютное, расстояние между ними 
составляло 10 км. Антенна дальнего 
участка, аналогов которой на тот мо-
мент просто не существовало, стала 
достоянием ЦДКС. С помощью АДУ-
1000 осуществлялась программа 
«Венера-Марс», целью которой было 
изучение планет солнечной системы.

Центр Дальней Космической Свя-
зи обеспечивал радиосвязь с Юрием 
Гагариным во время его легендарно-
го полета. Интересная деталь: 9 марта 

1968 года здесь, в Евпатории, первый 
космонавт планеты отметил свой оче-
редной день рождения, а 27 марта 
погиб.

АДУ-1000 использовалась для обе-
спечения всех программ исследова-
ния дальнего космоса вплоть до 1979 
года. Сменили ее новые радиотеле-
скопы — РТ 70. В ЦДКС их задейство-
вали для выполнения радиоастро-
номических задач, в числе которых 
исследования Меркурия, Марса и 
Венеры. С момента вступления в но-
вое тысячелетие РТ-70 почетно ис-
пользовали два раза: для передачи 
посланий внеземным цивилизациям 
в 2001 и 2003 году. Что примечатель-

но, раньше для обслуживания РТ-70 
была задействована целая военная 
часть. Сейчас остались лишь 20 энту-
зиастов космического дела.

У многих возникает вопрос: «По-
чему именно Крым?» На полуострове 
ровные климатические условия без 
резких перепадов температур, боль-
шое количество солнечных дней, рав-
нинная степная местность (в районе 
Евпатории), развитая транспортная 
сеть. Также если от космического ко-
рабля в Байконуре провести перпен-
дикулярную линию, первой точкой 
на Земле будет Евпатория. 

Крымчан интересует — будет ли 
продолжение у истории ЦДКС? В сети 
недавно появилась новость: Глава 
Роскосмоса заявил, что Центр Даль-
ней Космической Связи возобновит 
работу в Крыму. Антенные системы 
заменят, а инфраструктуру модерни-
зируют.

«Космический Крым» для нас пре-
жде всего идея: профессиональная, 
личная, научная. Мы хотим привлечь 
к ней внимание и высказать свою по-
зицию, руководствуясь опытом луч-
ших представителей научной журна-
листики. Молодежь за «Космический 
Крым»! 

И далее ребята из Севастополя 
продемонстрировали те снимки, что 
они сделали в разных «космических 
точках» Крыма. Они наглядно демон-
стрируют то положение, в котором 
оказались и Центр управления, и за-
пасная посадочная полоса «Бурана», 
и даже знаменитая Крымская астро-
физическая обсерватория, которую 
хотели в недалеком прошлом вклю-
чить в «Парк развлечений».

Наверное, на такие снимки смо-
треть тяжело, особенно для тех, 
кто помнит, насколько велика роль 
Крыма в отечественной космонавти-
ке. Впрочем, память о тех временах 
хранят космические музеи, которые 
созданы крымчанами. И, пожалуй, 
самый известный из них находится 
в Артеке, куда все космонавты там 
любили приезжать… Некоторые из 
фотографий, как мне кажется, ни-
когда не публиковались — в частно-
сти, те, что сделаны во время одного 
из приездов к ребятам в Артек Юрия 
Гагарина.

Начало изучению студентами 
истории «Космического Крыма» по-
ложено. Без сомнения, оно будет про-
должено следующими поколениями. 

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»| 

КРЫМ — МОСКВА|
Фото Евгения ГУСЕВА 

и Яны ПЕТРОВОЙ

. Совершенно несекретно

. Надо же!

Не морем единым…
За красотами полуострова прячутся очень серьезные 
космические объекты

Пока студенты делятся впечатлениями о «космическом Крыме» (слева), подполковник 
Артур Агасиев этому «космическому Крыму» служит (на заднем плане — один 
из объектов легендарного Отдельного командно-измерительного комплекса в Евпатории).

15-летняя Леонора М. из городка 
Зангерхаузен в земле Саксония — Ан-
гальт исчезла неожиданно, не оста-
вив никакой записки, и тут же была 
объявлена в розыск родителями. 

К счастью, подключившиеся к поискам со-
трудники Земельного ведомства уголовной по-
лиции (LKA) вскоре обнаружили след девушки 
в далекой Турции. Но местные правоохранители 
не успели задержать немецкого тинейджера: 
Леонора пересекла границу с Сирией. Предпола-
гается, что школьница присоединилась к бойцам 
террористической группировки «Исламский ха-
лифат» (IS), чтобы воевать против неверных.

Родители и близкие знакомые девушки, все 
«коренные немцы», до сих пор в шоке: Леоно-
ра никогда не интересовалась исламом, среди 
ее увлечений — только музыка и новые модели 
одежды. Вместе с Леонорой пропала еще одна 
16-летняя немка из Ашерслебена, другого малень-

кого городка в Саксонии-Ангальте. Не исключено, 
что девушка, чье имя не называется, также от-
правилась воевать в Ирак или Сирию на стороне 
IS. Во всяком случае, следователи обнаружили в 
компьютере девушки (тоже, кстати, «коренной 
немки») информацию об «Исламском халифате».

По данным Федерального ведомства по за-
щите Конституции (BfV), в общей сложности 
из Германии выехали в неспокойные регионы 
Ближнего Востока уже более семидесяти жен-
щин.

По словам главы ведомства Ханса-Георга 
Масена, три десятка из них в возрасте млад-
ше 25 лет, включая девятерых школьниц. В 
октябре прошлого года немецкие спецслужбы 
говорили только о пятидесяти женщин, кото-
рые добровольно отправились на помощь «бра-
тьям по вере». К тому же сегодня выяснятся, 
что среди них есть и те, кто никогда раньше не 
имел отношения к исламу. Этот тревожный фе-
номен сейчас с очень большой озабоченностью 

регистрируют службы безопасности практиче-
ски всех государств Европейского союза. Так, 
только лишь из Франции выехало около ста 
молодых женщин, из Великобритании около 
пятидесяти, и эти цифры продолжают расти.

По утверждению Ханса-Георга Масена, вер-
бовщики «Исламского халифата» целенаправ-
ленно создают в интернете особые форумы и 
блоги специально для женщин. «Иногда это 
настоящие путеводители по вопросам ислами-
зации», — утверждает глава BfV. «Вербовщики 
связываются с теми девушками, которые заяв-
ляют о своей заинтересованности этими идея-
ми, предлагают им выехать из страны, а затем 
выйти замуж за исламиста», — утверждает 
Массен. При этом он отмечает, что в интернете 
появляются даже повествования с романтиче-
скими описаниями жизни в лагерях ислами-
стов. «Такие идиллические картины вводят в 
заблуждение, и наивные девушки просто не 
представляют, что их ожидает», — отмечает 

руководитель немецкой контрразведки. Реалии 
же оказываются совсем другими: у женщин от-
бирают удостоверения личности, мобильные 
телефоны, их насильно выдают замуж.

Так произошло, например, с двумя молоды-
ми австрийками в возрасте 15 и 17 лет, кото-
рые сбежали в конце прошлого года в Сирию. 
Столкнувшись с непомерной жестокостью и 
ужасами настоящей войны, девушки тут же за-
хотели домой, но было уже поздно. Обеих моло-
дых женщин исламисты выдали замуж, обе они 
сейчас беременны, их новые мужья запрещают 
даже думать о возвращении в родную Австрию.

Вообще-то традиционно считается, что в боль-
шинстве случаев за решением молодых женщин 
из Западной Европы присоединиться к джихаду 
кроются психологические проблемы и социаль-
ная неустроенность. Однако пропавшие школь-
ницы из Саксонии-Ангальта до недавнего време-
ни вели обычную жизнь немецких подростков, 
неплохо успевали в школе. Согласно данным 
полиции, всего лишь несколько месяцев назад 
на их компьютерных носителях не было заре-
гистрировано никаких запросов об «Исламском 
халифате».

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

На войну — с учебником
Молодые немки отправляются воевать за интересы радикальных исламистов

Назойливые 
попрошайки

Согласно самым свежим 
данным Министерства 
финансов Украины, государ-
ственный долг составляет 
более 58 млрд. долларов 
и растет стремительными 
темпами. В то же время 
золотовалютные запасы 
вовсе крохотны — 5,6 млрд. 
«зеленых».

Какой выход нашло руководство 
страны в столь критической ситуа-
ции? Нет, не просить, а требовать от 
МВФ и других влиятельных финан-
совых организаций новых кредитов, 
несмотря на то, что их и так уже на-
брано «выше крыши». Дело доходит 
до абсурда: так, полученный недав-
но от МВФ транш в 5 млрд. долларов 
назван… «унизительной подачкой»!

Американка Наталия Яресько, 
назначенная с подачи США мини-
стром финансов «незалежной» и 
обретшая украинское гражданство, 
обратилась ко всему мировому сооб-
ществу с душераздирающим воззва-
нием «преданной нации патриот-
ки», надеясь разжалобить магнатов.

Вот выдержка из ее интервью 
американскому изданию «Financial 
Times». Весьма показательно, что эта 
бывшая сотрудница Госдепартамента 
США до сих пор не признает Украину 
родной, говоря о ней в третьем лице: 
«Есть страна, которая ждет помощи 
и ежедневно сражается, жертвуя 
собой, с агрессором, вооруженным 
ядерным оружием. Важно, чтобы 
мы все понимали, что сейчас самое 
время инвестировать в эту страну, в 
нацию, которая живет и умирает за 
принципы свободы и демократии и 
европейскую философию».

После таких слов, не нуждаю-
щихся в комментариях, хочется 
повторить театральную команду: 
«Занавес!».

Михаил ОСТАПЧУК

. Реплика
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За последние две недели нескольким россия-
нам, вылетающим на отдых в Египет, было 
отказано в регистрации на рейс из-за недо-
статочного срока действия загранпаспортов. 
По словам пресс-секретаря Российского союза 
туроператоров Ирины Тюриной, инициатива 
о снятии отдыхающих с рейсов исходит от 
авиакомпаний, которым и придется выпла-
чивать соответствующие штрафы.

Ученый Исаак Ньютон станет героем де-
тективного триллера под рабочим назва-
нием «Принципы». Права на картину об 
ученом получила компания Warner Bros, 
дата выхода ее в прокат пока не уточня-
ется. По сюжету «Принципов», Ньютон 
охотится на преступника, который черпа-
ет вдохновение из его «Математических 
начал натуральной философии».

№ 10 (947)

Рано или поздно это долж-
но было случиться. Ведь 
и «оранжевая революция» 
2004 года, и «революция 
достоинства» 2013–2014 
годов были показушными, 
не решив главных проблем в 
стране. 

Мафиозно-олигархические мон-
стры в процессах междоусобиц пере-
группировали силы и остались, как 
говорится, «при своих интересах», 
поделив основные отрасли промыш-
ленности, крупные месторождения 
и даже целые регионы на обособлен-
ные зоны влияния. В госбюджет от 
них поступали крохи, зато множи-
лись ряды миллионеров и миллиар-
деров с доходами не в гривневом, а в 
долларовом исчислении.

Амбиции у мироедов, возомнив-
ших себя «сильными мира сего», 
били через край. И вот прорвало… 
В беспощадной схватке сошлись 
стенка на стенку «воры в законе», 
олицетворяющие собой самые выс-
шие эшелоны власти, и «удельные 
князьки-беспредельщики», сумев-
шие обзавестись преданными им 
вооруженными формированиями. У 

тех и других один интерес — обога-
щение.

Чтобы занять лучшие места у 
«кормушек», олигархические кланы 
пустили в ход все средства и мето-
ды, включая применение силовых 
структур. Нарочито экстравагант-
ные, с показом в прямом телеэфире, 
задержания высокопоставленных 
чиновников и миллиардеров — это 
всего лишь опереточные розыгры-
ши, видимость борьбы с коррупцией.

Катастрофически теряющий дове-
рие народа Порошенко (десять меся-
цев назад президента поддерживали 
57 процентов избирателей, а сейчас 
менее 19 процентов) заручился под-
держкой руководства США в том, 
чтобы отодвинуть на задний план 
«теневого» лидера Игоря Коломой-
ского, который безраздельно управ-
ляет почти половиной страны.

Однако это противоборство — 
всего-навсего вершина своеобразного 
айсберга. Мало кто из простых людей 
знает о том, что в суде Лондона идет 
изнурительная тяжба между не-
сколькими украинскими богатеями 
(на кону — более 2,5 млрд. долларов), 
что бывшего «хозяина» Донбасса Ри-
ната Ахметова чуть ли не пустили по 

миру приближенные к нынешнему 
правящему режиму дельцы, оттяпав 
у него самые жирные «куски» бизне-
са, что миллиардер Дмитрий Фирташ 
скрывается в Австрии от обвинений 
американцев в крупных финансовых 
махинациях…

«Навострили лыжи» за рубеж 
и недавно занимавшие министер-
ские посты так называемые «герои 
Майдана» — уж слишком нагло они 
проворовались.

От подобных примеров (их — 
уйма) оторопь берет. Надо же было 
так бесстыдно прикрываться патри-
отическими лозунгами на «револю-
ционных» шабашах лишь для того, 
чтобы быстрей дорваться до госу-
дарственного «корыта» и жировать 
за счет нещадной эксплуатации вко-
нец обнищавшего населения!

«Новый вторник» уже рассказы-
вал о том, как Порошенко завоевы-
вал поддержку у заокеанских хозя-
ев, чтобы стать президентом. И что 
в итоге? Может, вчерашний милли-
ардер отошел от бизнеса, полностью 
сосредоточившись на государствен-
ных делах? Как бы не так! Порошен-
ко, наоборот, приумножил богатства, 
занимая (только по официальным 

данным) восьмое место в списке 
украинских толстосумов. И при этом 
принародно призывает к «деолигар-
хизации» — слово-то какое мудреное 
подобрал! 

Вот и напрашиваются сами со-
бой острые вопросы: доколе еще 
украинский народ будет позво-

лять дурачить себя и безропотно 
плестись за отечественными пово-
дырями, состоящими на службе у 
заокеанских глобалистов?

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Наша боль — Украина

. Вопрос — ребром

Пауки в банке
Гражданскую войну в «незалежной» дополняет война клановая, 
которую президент Порошенко заумно назвал «деолигархизацией»

Жить по-новому у земляков Порошенко 
пока не получается...

Кремль щедро дружил 
с этой южноамериканской 
страной. Объем россий-
ских инвестиций в ее эко-
номику оценивается 
в десятки миллиардов дол-
ларов. Прежде всего, 
это — нефтегазовые и ору-
жейные проекты.

Но назвать отношения наших 
стран взаимовыгодными вряд ли 
можно при всем желании. Ну, на-
пример, закупаемое у нас воору-
жение Венесуэла оплачивала 
деньгами из… наших же кредитов 
(только в 2013 году, например, она 
получила 1,9 миллиарда долларов, 
а в 2014-м планировалось дать ей 
уже два миллиарда). За один лишь 
«входной билет» в проект по раз-
работке месторождения Хунин-6 
Россия заплатила миллиард дол-
ларов. В нынешнем январе уве-
личили инвестиции в разработку 
месторождений в долине Ориноко. 
Но в реализации нефтяных проек-
тов российские компании столкну-
лись с такими трудностями, что 
о рентабельности лучше забыть, 
чтоб нервы себе не трепать.

Смерть же лучшего друга Рос-
сии президента Уго Чавеса сильно 
изменила многое. Его преемник 
продолжает завещанную политику, 
но как долго он сам продержится у 
власти — вопрос, конечно, интерес-
ный.

Тем не менее, дружба ко много-
му обязывает. И потому на встрече с 
министрами иностранных дел стран 
— членов Центральноамериканской 
интеграционной системы (ЦАИС), 
которая состоялась в Гватемале, и 
во время турне по другим странам 
Латинской Америки у главы МИДа 
Сергея Лаврова, кроме вопросов 
экспорта российских товаров и со-
вместной борьбы с наркомафией, 
обязательной темой стало обсужде-
ние ситуации в Венесуэле. И обсуж-

дать было что! Президент Никарагуа 
Даниэль Ортега прямо заявил: «США 
пытались осуществить госпереворот 
во время правления Уго Чавеса. Они 
называли его нелегитимным прези-
дентом. Попытки осуществить пере-
ворот предпринимаются и сейчас, во 
время правления Николаса Мадуро».

Что хотел этим сказать г-н Орте-
га, мы не знаем, но, возможно, он 
имел в виду сенсационное заявле-
ние подполковника Леамси Сала-
сара: смерть президента Венесуэлы 
скрывали от страны и мира более 
двух месяцев! О кончине Уго Чавеса 
официально сообщили 5 марта 2013 

года, но в действительности он умер 
в 19 часов 32 минуты 30 декабря 
2012 года.

К словам бывшего личного тело-
хранителя президента и его лю-
бимца следует отнестись со всей 
серьезностью. Кому же, как не ему, 
доподлинно не знать о подробно-
стях смерти шефа. Но…

Но поведать об этом он решил 
лишь спустя два с лишним года. 
И только после того, как бежал в 
США и получил там политическое 
убежище. В общем, поступил на со-
держание американцев. Поэтому его 
словам можно верить так же, как и 
не верить. 

С одной стороны, получается, что 
многочисленные указы и законы 
президента Уго Чавеса, подписан-
ные им после 30 декабря 2012 года, 
могут быть в любой момент объяв-
лены незаконными и подлежащими 
отмене. По этой причине легитим-
ность нынешней власти, и без того 
вызывающая у ее оппонентов со-
мнения (на президентских выборах 
преемника Чавеса и выдвиженца 
оппозиции разделили всего лишь 
полтора процента!), оказывается под 
еще большим вопросом. И уж вовсе 
неприличным становится положе-
ние президента Николаса Мадуро. 
Если он и в самом деле участвовал в 
этой чудовищной лжи, место ему не 
в президентском дворце, а в тюрем-
ной камере!

Тем временем, недовольство 
нынешним президентом продол-
жает расти. Резко подешевевшая 
нефть опустошила казну, привела 
к нехватке товаров и пустым пол-
кам в магазинах, к инфляции… 
Поддержкой преемник Уго Чаве-
са пользуется сейчас только у 22 
процентов населения, и число его 
сторонников, скорее, будет только 
падать. При Чавесе число бедных 
в стране заметно уменьшилось, а 
теперь этот процесс не просто оста-
новился — пошел вспять. А чего мо-
жет стоить власти недавний декрет 
о расширении прав военных — им 
разрешили использовать оружие 
против демонстрантов! В конце 
года Венесуэле предстоит избирать 
парламент, что еще более накаляет 
ситуацию. Поэтому нам десять раз 
стоит спросить себя: что ищем мы в 
стране далекой? 

Ольга КИТОВА| 
политический 

обозреватель «НВ»

Что ищем мы 
в стране далекой?
Как ни парадоксально, но Венесуэла оказалась нам и близка, и дорога 

Если кто-то наивно думает, что Игорь Коломойский легко 
и безропотно уступил Петру Порошенко, то крепко заблужда-
ется. Во-первых, он сразу заблокировал 50 миллионов поро-
шенковских долларов, хранящихся в его «Приватбанке». Во-
вторых, объявил, что назначенный вместо него губернатором 
Днепропетровской области Валентин Резниченко «не потянет 

на такой должности, так как ничего не смыслит в современном управле-
нии». Неужто опять метит на «хлебную» государственную должность?

NB!

Деньги на «братьев» уходят, как в трубу.

На этом фоне 
странно повел себя 
глава МИД РФ Сер-
гей Лавров. Во время 
мартовской поездки 

по странам Южной Америки ми-
нистр не посетил Венесуэлу и стал 
таким образом «парадоксов луч-
ший друг».

NB!
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Самым популярным в мире художником 
по итогам 2014 года стала японка Яёи 
Кусама. В прошлом году экспозицию работ 
Кусамы в Центральной и Южной Америке 
посетили более двух миллионов человек. 
На втором месте оказался скульптор Ри-
чард Серра, на третьем — перформер Ма-
рина Абрамович, которая летом прошлого 
года осуществила арт-проект «Ничто».

Документы, подтверждающие связь 
Чарли Чаплина с несовершеннолетней 
Литой Грей, ставшей впоследствии вто-
рой женой актера, а также бумаги об 
их разводе будут выставлены на про-
дажу в Великобритании. Документы 
уйдут с молотка в британском городе 
Плимуте с начальной ценой 15 тысяч 
фунтов (около 22 тысяч долларов).

№ 10 (947)

У Ставропольского академическо-
го театра драмы имени Михаила 
Лермонтова толпится народ — пре-
мьера. Зал будет заполнен до от-
каза — и это не преувеличение. Тем 
более, если в одной из ролей новой 
постановки будет занят Александр 
Ростов.

Для театра считается привычным явлени-
ем, когда  зрители идут на конкретного актера, 
в нашем случае — на Ростова. Потому что он 
никогда не играет — он пропитывается своим 
героем насквозь, как будто впуская в свою ма-
териальную оболочку абсолютно чужого чело-
века, как будто в нем поселилась душа героя.

Его персонаж обязательно запоминается 
и затем периодически вынимается из памя-
ти, чтобы сравнить его с кем-то реальным, 
живым, из нашей жизни. Ведь не зря многие 
роли этого актера названы лучшими. Напри-
мер, побывавший на премьере «Однокласс-
ников» писатель-драматург Юрий Поляков 
признал: «Это, пожалуй, одна из лучших по-
становок «Одноклассников», которые я видел 
в разных театрах страны». При этом Юрий 
Михайлович особо отметил работу двух заслу-
женных Александров — Ростова и Жукова. 
Кстати, звание заслуженного артиста России 
Александр Ростов получил еще в 1995 году. Но 
вовсе не из-за звания сегодня обращаются к 
нему с предложениями маститые режиссеры. 

А потому, что знают, видели его работы — и на 
сцене, и в кино.

Сегодня Ростов нарасхват. Только в ны-
нешнем сезоне он задействован сразу в не-

скольких премьерах. Одна из самых значи-
мых — лермонтовский «Маскарад». Здесь 
у Ростова, пожалуй, самая непростая роль 
— роль неизвестного злого гения, который 
так страшно мстит своему недругу. «Так вы 
злодея играете?» — с нарочитой ехидцей 
спрашиваю Александра, которого крайне 
трудно представить в роли отрицательного 
персонажа. «Ему же не оставили выбора! Он 
мстит за свою поруганную жизнь!» — засту-
пается актер за своего героя. Эту премьеру, 
которая имела ошеломляющий успех, ставро-
польский зритель увидел на открытии сезона 
в лермонтовские дни 15 октября 2014 года.

Ростов действительно многогранен. Се-
годня он булгаковский Шариков (кстати, 
театральный критик Вера Максимова назвала 
его «лучшим Шариковым страны»), а завтра — 
лермонтовский Максим Максимыч, а потом 
— сказочный Тролль из «Оловянного солдати-
ка» Андерсена…

Впрочем, речь не только о Ростове-актере, 
который успел сыграть в театре и кино в об-
щей сложности более 130 ролей, 90 из которых 
— главные. Речь сегодня и о том неугомонном 
Ростове-человеке, который принял активнейшее 
участие в более чем трехстах (!) проектах, объеди-
нивших — что очень важно для России и Север-
ного Кавказа — людей разных национальностей 
и убеждений. Эта, во многом «закулисная» сторо-
на деятельного Ростова, очень мало известна его 
зрителям и театральным критикам. А жаль… 

«У каждого на земле своя миссия, свое 
предназначение, — говорит мастер за чашеч-
кой утреннего кофе. — Мне кажется, здесь, 
на Кавказе, актер должен быть не просто ак-
тером. Он должен заряжать людей мирной 
энергетикой — даже через своих отрица-
тельных героев. А если уж есть возможность 
шагнуть дальше, за пределы жанра, то это и 
вовсе замечательно». 

Сам Ростов, надо сказать, точно шагнул 
дальше. Как-то его попросили провести хо-
рошо оплачиваемое развлекательное меро-
приятие, и он сначала было согласился, а 
потом вдруг спохватился, вспомнил, что дает 
представление для детишек-сирот. «А зав-
тра?». — «А завтра у меня репетиция откры-
тия конноспортивных соревнований Северо-
Кавказского округа». — «А послезавтра?»

В итоге, выяснилось, что свободного вре-
мени для развлекательных мероприятий у 
Ростова просто нет. Сегодня он сорежиссер 
фестивальной программы СКФО в Кремле. 
Завтра в присутствии первого лица страны 
открывает Президентское кадетское учили-
ще. Послезавтра Ростов проводит заседание 
общественного совета ставропольской поли-
ции как его председатель. Послепослезавтра 
помогает в строительстве нового Храма… 
Более того, Александр уже успел побывать 
даже в Крыму, где вместе с коллегами из Лу-
ганска провел благотворительный концерт. 
Поставил и сыграл моноспектакли по Лер-
монтову («Страсти по Михаилу») и воплотил 
легендарного Тёркина («Душа солдатская и 
боль»)…

Вот такой он, неугомонный Александр Ро-
стов. Человек-праздник, как называют его в 
крае. Человек, несущий мир.

Алла ВЛАЗНЕВА|
СТАВРОПОЛЬ

. Мастера

Миссия Ростова 
Даже играя отрицательных персонажей, актер должен заряжать зрителей 
положительной энергетикой, считает герой публикуемого ниже материала

Александр Ростов:
«Светить — и никаких гвоздей!».

. Фельетон от Ухвальда

В Бамбайском областном заксобрании в последнее 
время особенно большой активностью стал отличаться 
депутат Дмитрий Усков. Почти на каждой сессии он вно-
сит все новые и новые законодательные инициативы.

Месяц назад, например, он предложил обязать вос-
питанников детских садов, а также школьников, но-
сить значки с изображением трехцветного российского 
флага. На прошлой неделе представил депутатам про-
ект закона, по которому бамбайское радио ежедневно 
должно начинать вещание с исполнения гимна России. 
А на днях «в целях борьбы с кризисом» выступил за 
учреждение областного Госплана.

Мне захотелось поближе познакомиться с неутоми-
мым блюстителем Усковым и поподробнее расспро-
сить его об источниках его идей и предложений.

— Источники очень просты: не всё в прежние 
времена было так уж плохо. Скажем, когда в СССР 
существовал Госплан, были ли у нас экономические 
кризисы? Не были. Так что, учредив свой, бамбай-
ский Госплан, мы обеспечим бескризисное развитие 
и в масштабах области. 

— Но то был союзный Госплан, а областных вроде 
бы не было…

— Будет и союзный! Как только (благодаря нашему 
Госплану) бамбайская экономика пойдет в гору, прави-
тельство обязательно учредит всероссийский Госплан. А 
потом еще и Госснаб, и Госстрой… И много чего еще…

— Например?
— Думаю, не помешало бы возродить Главлит. А то 

оппозиционные газетенки совершенно распоясались. 
Что ни день, критическая статья то о губернаторе Иты-
брутове, то о его заместителях. Мол, плохо областью 
управляют… А может потому и плохо, что журналисты-
шелкоперы им нормально работать не дают. Вы читали 
лет тридцать назад, чтобы в газетах чихвостили Хру-
щева? Или — что уж совсем невозможно было — Ан-
дропова?

— Действительно, в те времена такое показалось бы 
невероятным.

— Вот то-то и оно. Собственно говоря, мы к тому по-
степенно и возвращаемся. Но вот беда — медленно… 
Видите самое большое здание на городской площади 
— знаете, что там помещается?

— Конечно, знаю — администрация губернатора.
— Вот. А давно бы следовало назвать — Областной 

комитет партии «Единая Россия». Все равно они там 
все в этой партии состоят. А потом, глядишь, партию 
переименуют, и станет здание, как прежде, обкомом 
КПСС.

— Так ведь Советского Союза давно нет…
— Будет, господин Ухвальд, обязательно будет — 

вот увидите! 
— Кстати, Дмитрий Петрович, а что это вы меня «го-

сподином» называете? Если уж всё к прежним време-
нам идет, то я вам не «господин», а «товарищ»…

Усков внезапно побледнел и как-то скукожился 
— такого он от меня явно не ожидал. Я протянул 
ему руку на прощание, а он только беззвучно пере-
бирал губами.

Барт УХВАЛЬД

Неутомимый 
законодатель 

Тридцать пять — 
в одной 

Поистине резиновой стала кварти-
ра 42-летней жительницы Якутска, в 
которую предприимчивая женщина 
незаконно прописала сразу 35 (!) ино-
странцев, приехавших из республик 
Средней Азии на заработки. Разумеет-
ся, свою услугу якутчанка оказала не 
бесплатно, за что и поплатилась — на 
нее заведено уголовное дело.

Автомойщик 
«смыл» авто…

Недолго пришлось мурманским ГИБ-
ДДэшникам гоняться за «Фордом», кото-
рый на чрезвычайно высокой скорости 
мчался по улице Мира. Не справившись 
с управлением, водитель иномарки до-
пустил столкновение автотранспорта со 
стеной одного из зданий и остановился. 
Как вскоре выяснили полицейские, он 
был изрядно пьян, а управляемый им 
«Форд»  числился в угоне. Иномарку севе-
рянин угнал с территории автомойки, на 
которой и работал.

… а декан попал 
в капкан

Отличный источник доходов нашел 
для себя декан одного из петербургских 
ВУЗов. В период работы в этой долж-
ности с лета по осень 2014 года (сейчас 
он, разумеется, бывший. — Ред.) 34-лет-
ний гражданин получал от студентов 
денежные средства в качестве оплаты 
за обучение, однако деньги в кассу 
института не передавал, а присваивал 
их себе, выдавая пострадавшим под-
дельные документы, подтверждающие 
оплату. Общий ущерб от мошенниче-
ских действий подозреваемого соста-
вил более 180 тысяч рублей.

Виталий СКОМОРОХ|
(По сводкам МВД)

. Криминальное
   чтиво

«Я сын Руси…»
В нынешнем году исполняет-
ся 100 лет со дня рождения 
и 10 лет со дня смерти Геор-
гия Жженова

К этим событиям друзья и коллеги 
народного артиста СССР приурочили 
вечер, названием которого стали 
строчки из стихов Леонида Бородина 
«Я сын Руси с ее грехами и благода-
тями ее».

Воспоминаниями о легендарном 
артисте и человеке, просидевшем 
больше 17 лет в сталинских лагерях, 
но не озлобившемся на страну и лю-
дей, делились народные артисты 
СССР и России Иосиф Кобзон, Миха-
ил Ножкин, Аристарх Ливанов, Вале-
рий Баринов, заслуженные артисты 
России (игравшие вместе с Жжено-
вым в кино) Владимир Новиков и 
Элеонора Шашкова, Владимир Девя-
тов и его коллектив, доктор медицин-
ских наук, профессор, директор НИИ 
неотложной детской хирургии и трав-
матологии Леонид Рошаль, летчик-
космонават СССР, первым вышедший 
в открытый космос Алексей Леонов, 
генеральный директор Гильдии акте-
ров кино Валерия Гущина. 

В ходе вечера, который вел секре-
тарь Союза кинематографистов Рос-
сии, президент Российского фести-
валя кино и театра «Амурская осень» 
Сергей Новожилов, демонстрирова-
лись кадры из фильмов, в которых 
сыграл Георгий Степанович, звучали 
стихи и музыкальные композиции, 
посвященные великому мастеру, а 
также слова благодарности в адрес 
его вдовы, Лидии Петровны, которая 
бережно хранит память об этом заме-
чательном человеке.

Особенно запомнилось гостям 
выступление известного режиссера-
документалиста Сергея Мирошни-
ченко, который незадолго до кон-
чины Георгия Жженова снял о нем 
документальный фильм под названи-
ем «Русский крест».

Андрей КНЯЗЕВ

. Память
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Экипаж немецкого контейнеровоза 
спас американца Луиса Джордана, 
который в течение 66 дней дрейфовал 
в Атлантическом океане на неисправ-
ной лодке. Спасенный был доставлен 
на вертолете в больницу Норфолка. 
Состояние мужчины врачи оценили 
как удовлетворительное, у него обна-
ружена только травма плеча.

Можно ли влюбиться в женщину, которая 
годится тебе даже не в матери, а в бабуш-
ки? Да, считает мужчина, встретивший 
свою половинку, когда ему было 32, а ей — 
92. Реальная история отношений Грэгора 
Коллинза и Марии Альтман легла в основу 
пьесы, которую с этого года играют на 
сцене нью-йоркского театра, а также кино-
картины, вышедшей на экраны в апреле.
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. Вячеслав НЕДОШИВИН: «Адреса любви»

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

11. Бегство*

На 5-й странице газеты, в «шапке» было набра-
но: «Евразиец Эфрон — агент ГПУ!». Но в префек-
туре полиции, куда почти сразу вызвали на допрос 
Цветаеву, ее приняли за полоумную... 

«Месье Эфрон ваш муж?» — спросил Бетейль, 
генеральный инспектор. «Да», — ответила она. Но 
ни об убийстве Рейсса, ни о пропаже белого гене-
рала Миллера ничего сказать не могла. Твердила 
одно: муж дней десять назад уехал в Испанию. 
Врала, конечно, спасала его. А к концу допроса 
стала вдруг деревянно бормотать стихи, переводы 
на французский Пушкина. Из-за этого ее и сочли 
«этой полоумной русской». Пусть! Главное, не вы-
дала мужа. А вот он ее своим бегством — выдал. 
«Сдал» на руки агентам НКВД. Как на аркан поса-
дил... Нет, теперь она не только знала всё — сама 
была в том такси, которое мчалось к Руану, где 
Сергея должны были переправить в Гавр... 

За рулем такси сидел Сцепуржинский — друг 
и завербованный Сергеем агент, у кого и прята-
лась неделю вся семья. А рядом с шофером в такси 
сидела жена Сцепуржинского, Маша Булгакова, 
дочь известного богослова и тоже агент Сергея. 
Та Маша, представьте, к которой и ушел когда-то 
от Цветаевой ее второй «Лев» — Родзевич. Всё со-
шлось в том обезумевшем такси. По одной версии, 
они довезли Сергея до Руана, по другой — он едва 
не на ходу выскочил из машины и, махнув рукой 
Марине и Муру, бесшумно скрылся в придорож-
ных кустах. Играл! Теперь играл в «нелегала». А 
она опять, как в Москве, осталась одна: и пленни-
цей, и, считайте, заложницей его. 

Сам Сергей в своем кругу участия в «деле Рейс-
са» никогда не отрицал. Всё отрицала лишь Аля, 
которая до смерти колотилась убедить всех и, глав-
ное, себя, что Сережа (как звала отца) был «мечта-
телем в крылатом шлеме», которого ничто низмен-
ное, а уж тем более кровавое коснуться не могло.

Через месяц после убийства Рейсса в Швейца-
рии у выхода из метро «Жасмэн», среди бела дня 
был похищен генерал-лейтенант Евгений Миллер 
— он после Кутепова руководил Русским общевой-
сковым союзом во Франции. Вышел из канцелярии 
Союза (Париж, ул. Колизе, 29) даже без пальто — 
было тепло — и... бесследно исчез. Выкрал Миллера 
Фермер, знакомый Сергея чуть ли не с корниловско-
го Ледяного похода. Фермер-ЕЖ-13 в списках НКВД 
проходил как генерал Скоблин, который вместе 
с женой Фермершей — знаменитой певицей На-
деждой Плевицкой — многие годы работал на со-
ветскую разведку. Миллера запихнули в машину, 
сунули в нос хлороформ (он очнется только через 
сорок четыре часа) и доставили на советский паро-
ход. А Скоблин не только вернулся в канцелярию, 
но и поначалу прятался в этом доме, только на вто-
ром этаже, в квартире бывшего промышленника, 
бывшего министра Временного правительства С.Н. 
Третьякова, родственника основателя Третьяков-
ской галереи, а тогда — также агента НКВД. Да, всё 
темно в «операциях» НКВД в Париже. Ведь только 
в 2005-м, случайно — буквально «из телевизора» — 
мы узнали вдруг, что похитить в Париже и вывести 
в СССР должны были не Миллера — самого Деники-
на. Его хотел заполучить в Москве Сталин. Но глав-
ное — я ушам, помню, не поверил! — спас Деникина 
от этого как раз Эфрон. По всему выходило, что наш 
«мечтатель в крылатом шлеме» нашел способ тайно 
предупредить Деникина ни за что не садиться ни в 
какую машину 21 сентября 1937 года, кто бы не при-
глашал. А приглашать стал как раз Скоблин, пред-
лагая отвести Деникина на юбилей Корниловского 
полка, который пришелся на тот день. Деникин не 
сел и этим — спасся... 

О причинах поступка, сверив даты и встречи, 
точнее всех скажет Ирма Кудрова, лучший, на мой 
взгляд, биограф Цветаевой. Она напишет, что до 
попытки похищения Деникина из СССР вернулась 
близкая знакомая Сергея, тоже завербованная им 
когда-то и уже опытная разведчица Вера Трейл, 
урожденная Гучкова, дочь знаменитого думца, того, 
кто принимал отречение последнего русского царя. 
В Москве она не училась нелегальной работе, хотя 
ехала за этим, нет — год преподавала в подмосков-
ной школе разведки. А вернувшись в Париж, «по 
секрету» рассказала Сергею правду и про сталин-
ские процессы, и про бессудные расстрелы, и про 
повальные аресты. Вот когда Сергей понял на кого 
работал, когда вновь усомнился в «красной идее». 
Вера Трейл вспомнит потом: тогда Сергей и ска-
зал ей, как когда-то Але: «Меня запутали в грязное 
дело, я ни при чем» — но, правда, добавил: «я дол-
жен уехать...». Он лишь не знал еще, чем заплатят 
ему за «службу». Не знал, что Плевицкая, например, 
будет скоро осуждена судом Франции на двадцать 
лет каторги и умрет в тюрьме, а Скоблин, уже по 
приказу из Москвы, вообще испарится. С ним, когда 
полиция вышла на его след, не знали, что делать, и, 
как утверждает ныне историк советской разведки 
Н. Петров, сам Сталин якобы приказал бесследно 
убрать его. Скоблина сбросят с зафрактованного 
самолета в горах между Францией и Испанией. Раз-
детого, без документов. А вытолкнет из самолета 
белого генерала будущий генерал КГБ Судоплатов, 
мастер самых грязных дел на Западе, тот, кто умрет 
у нас недавно едва ли не героем. Так платила ро-
дина своим патриотам за беззаветное служение ей...

Умнее всех окажется Вера Трейл и, представь-
те, Родзевич. Оба умрут за рубежом, и — своей 
смертью. Вы, милые читатели, возможно не знаете 
еще, что в тот год они были не только друзьями 
Сергея и всей семьи Цветаевой — они были мужем 
и женой. Таким было ядро, «гнездо» НКВД, почти 
круговая семья советских спецслужб в Париже. 

Отель «Иннова», 5-й этаж, 36-й номер — послед-
няя конура Цветаевой (Париж, бул. Пастера, 32). 
Сюда вселили ее вежливые, непроницаемые «кура-
торы» из посольства СССР. Думаю — из резиденту-
ры НКВД. Тонкие двери гостиницы, сквозь которые 
она слышала ссоры соседей, неистребимый запах 
жареного лука в коридоре, коробки, корзины, че-
моданы на полу, одежда на гвоздиках по стенам и 
такой холод (батареи почти не топили), что Цветае-
ва даже спала в вязаной шапочке. А кроме того — 
запрет печатать что-либо (лишняя компрометация), 
зарплата мужа «в конвертах», письма его и Али из 
Москвы (по прочтении — уничтожить) и — мини-
мум контактов. Вот так без права Мура на школу 
(из последней его выгнали за «пропаганду социа-
лизма), без права «на завтра, на мечту о нем», она 
и проживет ровно девять месяцев. Будто в утробе 
согнутая перед новым рождением — уже на родине. 

Бегство Сергея добило ее. «Она сразу ссохлась, 
— вспоминал Марк Слоним, друг ее, которого она 
навестила в последний раз (Париж, пл. Леона Гил-
ло, 4). — Я обнял ее, — пишет он, — и она вдруг за-
плакала, тихо и молча. Просто и обыденно прозву-
чали ее слова: “Я хотела бы умереть, но приходится 
жить ради Мура: Але и Сергею я больше не нуж-
на”...» Удивилась и обрадовалась лишь однажды, 
когда незадолго до отъезда в СССР, возвращаясь в 
гостиницу, на нее и Мура вдруг налетел сзади и 
втиснулся между ними, и подхватил их под руки, 
представьте, Родзевич. «Вы?», «Как?», «Откуда?», 
«Вы же должны быть в Испании?», наконец: «Где 
Вы узнали наш адрес»? О, наивная! Ей, которая 
второй год ходила на аркане НКВД, и в голову не 
могло придти, что он, ее «Арлекин», кажется, был 
(я обещал рассказать об этом) куда более ценным 
агентом, чем Сергей, и в силу службы уж наверное 
знал и про отель, и даже про дату отъезда ее. Не 
мог не знать. Более того, я считаю, что именно он 
и втянул когда-то Сергея в работу на СССР, став 
первопричиной всех бед семьи. Он-то на Советы 
работал, кажется, всегда. 

Я впервые подумал об этом, когда наткнулся на 
его слова в письме к покойной уже Анне Саакянц, 
биографу Цветаевой. «Ради Бога, не выставляйте 
меня сторонником белых, — признался ей в 1978-м, 
— под их господством мне приходилось порой нахо-
диться, но я никогда не стоял на их стороне. Мне при-
ходилось разыгрывать роли, являвшиеся прикрыти-
ем и имевшие другие, скрытые предназначения». 
Увы, Саакянц не придала значения его словам, отнес-
ла их в книге в примечания, в сноску. А ведь за ними 
главное; факт этот станет не щепкой — увесистым 
поленом в тот костер, на котором сгорит и вся семья 
Цветаевой, и — сама. Это моя, если угодно, версия.

Да, начальник красного одесского порта, вче-
рашний мичман Родзевич был схвачен белыми и 
лично Слащевым, генералом-изувером, пригово-
рен к смерти. Но почему, с какого перепуга белые 
вдруг помиловали его и приняли в свои ряды? 
«Под их господством, — напомню, — мне приходи-
лось порой находиться, но я никогда не стоял на их 
стороне». И не потому ли уже красные заочно при-
говорили его к смерти, чтобы составить ему, буду-
щему агенту своему, надежное алиби? Да, Эфрон 
на Лубянке, перечисляя завербованных им, назвал 
и Родзевича. Но разве нельзя предположить, что 
последний всего лишь «сделал вид», что его вербу-
ет друг, который лишь недавно, в 1931-м, стал аген-
том ГПУ? Ведь, как известно — это совсем новый 
факт! — Родзевич еще в 1921-м, за десять лет до 
этого, уехал вдруг в Ригу якобы к родственникам, 
и прожил там целый год. Именно в Риге завязыва-
лись тогда узелки широкого невода советской раз-
ведки, вскоре наброшенного на всю Европу. «Нет, 
нет, всё не так, — решительно возразила мне в не-
давнем разговоре та же Ирма Викторовна Кудрова, 
специалист по Цветаевой. — Эфрон был настолько 
значительной фигурой, что именно ему было пору-
чено возглавить “Союз возвращения на родину”». 
Да, дорогая Ирма Викторовна, поручено, но вы не 
можете не знать, что настоящая, серьезная развед-
ка не ищет публичности, — этот аргумент скорее 
работает на мою версию, — ведь «Союз возвраще-
ния» был вполне легальной организацией. Ведь 
про Эфрона еще с 1928 года весь Париж говорил, 
что он «законченный коммунист». Какой же из 
него тайный агент? А вот про Родзевича мы и ныне 
знаем буквально крохи. 

Умный, суровый, сильный, этакий «мачо», он 
был близок с генералом Орловым, вроде бы на-
чальником всей агентурной сети в Европе и, вме-
сте с ним воевал в Испании. Командовал якобы 
батальоном подрывников, а на деле, пишут, ничего 
не «подрывал». Орлов и его помощники, как это 
стало известно не так давно, по приказу Москвы 
расправлялся с испанскими якобы «троцкистами», 
в одночасье ставшими не бойцами с Франко — «пя-
той колонной», предателями и фашистами. Их и 
иностранцев, пришедших на помощь испанской 
революции, тысячами бросят в тюрьмы и убьют. 
Эти тайны и ныне покруче похищений никому не 
нужных уже белых генералов в Париже. Об этом и 
сегодня, думаю, всё известно на нынешней Лубян-
ке, но и сегодня это тайна за семью печатями. Кто 
пытал и расстреливал Андреса Нина, пламенного 
руководителя испанской Рабочей партии марк-
систкого единства (ПОУМ), известность которого 
в Испании была, кажется, уж не меньше, чем у 
яростной Пассионарии — Долорес Ибаррури? Кто 
убил сорок членов Исполкома этой партии? Тайна! 
Кто входил в штаб НКВД, работавший в Альбасете? 
Страшная тайна! Кто был в той машине, из которой 
на пустынном шоссе около Алькала-де-Энарес под 
Мадридом выволокли истерзанного Нина и пусти-
ли ему пулю в лоб? Вообще — тайна тайн! Читайте 
мемуары генерала Орлова «Тайная история ста-
линских преступлений». Но лучше вспомните Ору-
элла, его книгу «Памяти Каталонии»! «Где Нин?» 
— натыкался Оруэлл на метровые надписи мелом 
и кирпичом, выведенные на стенах Барселоны 
еще уцелевшими, ушедшими, как и он, в подпо-
лье поумовцами? Ныне известны «мелочи»: руко-
водил массовыми репрессиями Орлов, а помогали 
ему Рамон Меркадер, будущий убийца Троцкого, 
советские разведчики Эйтингон и Григулевич и, 
думаю, наш герой, «командированный из Парижа» 
— Родзевич. Он был близок с Орловым, так пишут, 
более того, знакомым Орлова был и наш вполне 
«легальный» работник НКВД Сережа Эфрон — он 
«готовил» людей к отправке в Испанию и одному 
из них не только сказал по секрету, что подыщет 
ему «дело» в Испании «поинтереснее, чем просто 
стрелять из окопов», но и прямо велел связаться 
в Валенсии с Орловым, «руководителем опергруп-
пы НКВД»... Всё, повторяю, темно в делах НКВД в 
Париже, но еще темнее — в Испании. Ясно одно: 
если Родзевич хотя бы к десяти невинным смер-
тям в Испании имел отношение (а убиты были ты-
сячи!), то и тогда он не просто тайная — зловещая 
фигура, рядом с кем даже «посвященный» Эфрон 
— мальчишка, игравший в «шпионы». Хотя почему 
— «хотя бы»? Именно в десяти убитых Родзевич, 
наш «подрывник», и признался как-то Муру («при-
шлось расстрелять»), когда тот по-детски спросит 
его: убивал ли он врагов Испании? Это тоже стало 
известно нечаянно — из опубликованных дневни-
ков Мура. Такая вот «проговорка» ребенка...

Всё глухо в биографии Родзевича, но всё говорит 
о том, что «львом» он был железным, а не картон-
ным — как Эфрон. Из фашистского концлагеря 
Родзевича потом освободят советские войска, но — 
последний аргумент! — его почему-то не интерни-
ровали в СССР, как всех прочих. Дали вернуться во 
Францию, даже подлечили слегка. Просто в его «ра-
боте» не было провалов, как у Эфрона, его не надо 
было отзывать на родину. И уж не потому ли вспых-
нула столь сильная страсть — воистину шекспи-
ровская! — между Родзевичем и Цветаевой, что оба 
никогда, ни разу не меняли убеждений своих в том 
изменчивом мире? Родзевич — красных убежде-
ний, а Цветаева: справедливых — и к красным, и к 
белым, к своему небу — одному на всех. Да, любовь 
как гибель, всё правильно: Родзевич — первопричи-
на ее смерти. Но ведь и гибель — как любовь. Самый 
страшный круг, трагическая «карусель» души ее... 

Никто не провожал ее и Мура на вокзале («не 
позволили», как успела безлично помянуть своих 
«кураторов» Цветаева в письме к подруге). Когда 
крикнули «По вагонам!», Мур пошутил: «Ni fleurs, 
ni couronnes» («Венков и цветов не приносить» — 
фраза из похоронных оповещений). 

Всё походило на бегство, ровно, как у ее Сергея. 
И, как у него, поезд довез их до Гавра, где их ждал 
советский пароход. Только название было не «Ан-
дрей Жданов» — «Мария Ульянова». Погрузились, 
когда садилось солнце, отчалили, когда оно вста-
ло — в 7.15. «О, Боже, Боже!.. Что я делаю? Занося 
ногу на сходни, я сознавала: кончается жизнь 17 
лет... — напишет о прощании с Францией. — Едем, 
как собаки. Сейчас уже не тяжело, сейчас уже — 
судьба...» 

До смерти ее в Елабуге оставалось два года, два 
месяца и девятнадцать дней.

(Продолжение следует)

«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...

Марина Цветаева на коло-
ниальной выставке в Париже.  
Храм д'Анкор-Ва. 1931 год.
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