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Прямая речь
Братья Андрей Кончалов-
ский и Никита Михалков 
попросили у президента 
России один миллиард ру-
блей на создание в стране 
сети общественного питания 
как альтернативы западному 
фастфуду под брэндом «Едим 

дома!» (принадлежит супруге Кончаловского). 
Бизнес-идею семьи уже оценил сам Владимир 
Путин и даже поручил вице-премьеру Аркадию 
Дворковичу обсудить ее на специальном совеща-
нии с членами правительства.

От «НВ»: Дайте нам хотя бы десять процентов от 
этой суммы, г-н президент, и мы накормим под 
брэндом «НВ» всю страну — правдой, разумеется. 
А братья-режиссеры пускай и дальше едят дома…

«Нам надо запомнить одну 
ведическую мудрость: 
любая проблема 
есть начало 
пути 
к успеху».

Михаил 
ЗАДОРНОВ,
писатель-
сатирик

От «НВ»: Если правильно понимать, 
в чём заключается эта проблема.
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Вынесенные в подзаголовок слова 
принадлежат не нам — они прозву-
чали на днях из уст первого заме-
стителя председателя Верховной 
Рады Андрея Парубия.

Этого экстравагантного чиновника, в био-
графию которого вписаны такие «эпохальные» 
должности, как главный комендант Майдана и 
секретарь Совета национальной безопасности 
и обороны страны, в народе называют «про-
плаченным американцами провокатором» — 
именно за его частые попытки будоражить и 
ошеломлять общество сенсационными «ново-
стями» о милитаристских планах Москвы.

Вот и недавно, пока парламент был на ка-
никулах, Парубий выступил с «обращением к 
нации», безаппеляционно утверждая, что до-
сконально знает о «ближайших планах Кремля 
по вероломному нападению на Украину». Если 
бы подобный бред нес какой-нибудь национал-
фашист на митинге во Львове или Тернополе, 
то можно было бы не обращать особого внима-
ния, лишь покрутив пальцем у виска. 

Но слова одного из руководителей высшего 
законодательного органа страны сразу расти-
ражировали все средства массовой информа-
ции. 

Хлопцы запрягают
Путин до Дня Победы проведет в Украине масштабную военную операцию

За частые попытки пугать общество страшилками о злобных планах Москвы 
Андрея Парубия называют провокатором.

(Окончание — на 2-й стр.) 

А Вольфычу слабо?
Владимир Жири-
новский не сдал 
нормативы ГТО. 
Тем не менее, про-
валивший испы-
тания «виновник 

торжества» заявил, что не расстро-
ился. Зато «взорвалась» Сеть, награ-
дившая «героя» нелестными харак-
теристиками, типа «лидер ЛДПР не 
готов к труду и обороне», «позор на 
всю страну», «нет, не помыть Воль-
фычу сапоги в Индийском окияне 
(орфография сохранена. — Ред.) и 
прочими обидными лайками. 

Гореев погорел 
на «мелочи»

Исполняющий обя-
занности началь-
ника управления 
ГИБДД Новосибир-
ска Валерий Гореев 
попался на взятке. 

Сумма небольшая — 30,7 тысяч ру-
блей, но достаточная для заведения 
уголовного дела. Главного городско-
го инспектора задержали полицей-
ские и сотрудники УФСБ во время 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Сейчас проводится 
доследственная проверка.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

. Фонд помощи «НВ»

Если «Вторник» 
зажигают — 
значит он 
кому-нибудь 
нужен!
С этой фразой мы подписываем 
каждый текущий номер и с нею 
же приступаем делать следующий

При этом мы не устаем всякий раз повторять: наш еже-
недельник продолжает выходить исключительно благодаря 
поддержке читателей и наших партнеров. Ни те, ни другие 
не допускают даже мысли отказаться от любимой газеты, 
что, безусловно, не может не вдохновлять журналистов 
«НВ» на новые творческие свершения.

Разумеется, мы не ждем манны небесной и отнюдь не на-
деемся на дорогие подарки типа того, какой получил от та-
инственной незнакомки 21-летний Флориан Г. из Германии 
(об этой удивительной истории вы можете прочитать в сегод-
няшнем номере «НВ» или на нашем официальном сайте). Тем 
не менее, даже самые скромные суммы, которые вы отправ-
ляете на счет редакции, помогают выжить газете в очень не-
простой ситуации.

(Окончание — на 2-й стр.) 
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Агентство ООН по делам беженцев рас-
пространило свежие данные о количестве 
жителей разных стран, обратившихся с 
просьбами о предоставлении политиче-
ского убежища за границей. Безусловным 
лидером в этом списке стала Украина — в 
2014 году по сравнению с 2013-м количе-
ство обращений со стороны граждан этой 
страны увеличилось в 11 раз!

Президент России Владимир Путин вернул 
Греции украденную нацистами икону — 
церемония ее передачи состоялась сразу после 
переговоров российского лидера с премьер-
министром Греции Алесисом Ципрасом в 
Москве. Эта икона была вывезена одним из 
нацистов, который в 1945 году был арестован 
бойцами Красной армии и выдан греческим 
властям, а впоследствии расстрелян.
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Забившись в истерике, их под-
хватили и взяли на вооружение 
оголтелые русофобы, как и рас-
плодившиеся «ястребы войны» с 
ежедневной милитаристской ри-
торикой.

«Путин до Дня Победы про-
ведет в Украине масштабную во-
енную операцию, — отчеканил 
Парубий. — Для этого к нашей 
границе уже стянуты громадные 
силы. Лидер страны-агрессора 
решил молниеносно атаковать на 
донецком, мариупольском, чер-
ниговском направлениях именно 
к 9 мая для того, чтобы проде-
монстрировать мощь российской 
армии».

Вслед за Парубием тут же за-
голосили и другие знатоки «пла-
нов Вэпэросса», то есть Владими-
ра Путина. А разведуправление 
Минобороны республики и вовсе 
их «рассекретило», сообщив, что 
(цитирую) «российские войска 
нанесут удар в районах Мариу-
поля и Бердянска с выходом на 
Мелитополь».

Многочисленные военные экс-
перты добавили масла в огонь: 
«Под видом гуманитарной по-
мощи Россия активно завозит 
на уже оккупированную укра-
инскую территорию боеприпасы 
и оружие, а железнодорожным 
транспортом доставляет танки, 
реактивные системы залпового 
огня, тяжелую артиллерию». Не-
кто Сергей Джердж выкидывает 
инфу, близкую к панике: рятуй-
тэсь, мол, «на днях в Горловку 
прибыло около 600 лиц с бурят-
ской внешностью! Они еще крово-
жаднее, чем чеченские головоре-
зы, заполонившие Донбасс».

Поразительны и расчеты, при-
водимые подобными «спецами». 
Так, еще один «дока» в армей-
ской тактике и стратегии Юрий 
Карин распространил в СМИ по-
лученную им из «абсолютно на-
дежных источников» информа-
цию о численности российских 
кадровых (?!) военнослужащих 
на юго-востоке Украины. Их, ока-
зывается, более 43 тысяч. А еще 
имеются «десятки тысяч россий-
ских наемников и бандитов». Вы-
вод «железобетонен»: «Прежде 
чем идти в широкомасштабное 
наступление, террористам надо 
иметь количественное превосход-
ство над нашими защитниками 
родины в 3–5 раз. Сейчас такого 
соотношения сил нет. Поэтому 
по приказу Путина срочно нара-
щиваются живая сила и боевая 
техника».

Такие «измышлизмы» бук-
вально вдалбливаются в головы 
украинцев с целью привития 
чувства ненависти к «москалям». 
Делается это, как и прежде, по 
отмашке американских «друзей 
и партнеров», выбравших Украи-
ну плацдармом для всемерного 
нагнетания противостояния с 
Россией. Поэтому закономерно, 
что Парубий, а следом за ним и 
всякие «моськи», проговорились: 
«достоверными» сведениями для 
массового распространения их 
снабжают США. За непреложную 
истину ими взяты в настоящее 
время выводы бывшего главноко-
мандующего силами НАТО в Евро-
пе американского генерала Уэсли 
Кларка: «Усиление конфликта на 
юго-востоке Украины неминуемо. 
Новое наступление российских 
войск следует ждать после празд-
нования Пасхи, но до 9 мая».

Очень кстати подоспела и ре-
золюция Палаты представителей 
американского конгресса с ре-
комендацией президенту США 
предоставить Украине «смерто-
носное оборонительное вооруже-
ние». Как следует из документа, 
«это резко увеличит возможно-
сти украинского народа для за-
щиты суверенитета». Почему 
так настойчивы конгрессмены? 
Ответ на этот вопрос содержит-
ся все в той же резолюции и вы-
держан в излюбленной манере 
«мирового жандарма», не подле-
жащей обсуждению и сомнению: 
«Независимая, демократическая 
и процветающая Украина отве-
чает национальным интересам 
США».

Именно поэтому с Запада про-
должаются интенсивные постав-
ки боевой техники, вооружения, 
оборудования, снаряжения. А 
количество военных инструкто-
ров из США, Великобритании, 
Польши и других стран давно 
зашкаливает. На полигонах и в 
учебных центрах они привива-
ют навыки умения действовать 
в современном бою нынешним 
и будущим участникам пресло-
вутой антитеррористической 
операции. Правда, иностранцы 
диву даются: «То, что мы видим, 
представляет печальное зрели-

ще. Теперь нам ясно, что боль-
шая часть потерь украинской 
армии была обусловлена оши-
бочными атаками, огнем по сво-
им, неправильным обращением 
с оружием, некомпетентностью 
командиров, что вело к массовой 
гибели солдат».

Тем лицемернее выглядят па-
фосные оценки, которыми вер-
ховный главнокомандующий 
Петр Порошенко характеризует 
уровень подготовки личного со-
става вооруженных сил. Вручая 
латанную-перелатанную технику 
представителям частей в поселке 
Озерное Житомирской области, 
он «вдохновляюще» изрек: «Могу 
сказать, что по боевому духу, 
оснащению наша армия сегодня 
точно входит в пятерку самых 
сильных на континенте».

Выдавая желаемое за действи-
тельное, услужливый ставленник 
США льстиво подыгрывает за-
падным спонсорам и тщится вну-
шить вконец обнищавшему на-
роду, что национал-фашистский 
режим держит ситуацию под 
контролем, тратя чуть ли не поло-
вину госбюджета на милитариза-
цию страны.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

В Верховной Раде Украины зарегистрирован и ско-
ро будет вынесен на обсуждение законопроект об 
уголовной ответственности за отрицание военной 
агрессии России. Его внес председатель Радикальной 
партии Олег Ляшко. На первый раз «неправильно го-

ворящих» предлагается лишать свободы на срок от 3 до 5 лет 
с непременной конфискацией имущества (?!), а если наруши-
тель скажет не то, что нужно, повторно, «загремит» за решетку 
аж на 10 лет.

NB!

Хлопцы запрягают
(Начало — на 1-й стр.) 

А дело было так. Аккурат в День 
смеха, около трех часов дня, 21-лет-
ний Флориан Г., как обычно, возвра-
щался домой после занятий в профес-
сиональном училище города Лёраха, 
что на самой границе со Швейцарией 
(молодой человек уже третий год 
учится здесь на специалиста по об-
служиванию промышленного обору-
дования). 

Устав после занятий, он не сразу 
обратил внимание на незнакомую 
женщину, которая попыталась с ним 
заговорить. Флориан уже хотел было 
ретироваться, но его остановили 
слова, произнесённые незнакомкой. 
«Могу ли я подарить вам свою маши-
ну? — спросила женщина у удивлён-
ного молодого человека и добавила: 
— Автомобиль — это не всё, что мне 
нужно в жизни». 

«Сначала я подумал, что это обыч-
ная первоапрельская шутка, — вспо-
минает юноша, — но машина стояла 
рядом, а женщина совсем не выгляде-
ла настроенной на розыгрыши». 

Оказалось, что 53-летняя бывшая 
жительница Ганновера, владелица 
белого «Фольксвагена — Поло», соби-
рается начать новую жизнь за грани-
цей и намерена избавиться от всех ве-
щей, «напоминающих ей о прошлом», 

в том числе — от машины. На глазах 
удивленного Флориана она тут же 
написала дарственную на транспорт-

ное средство, заявив, что этой бумаге 
можно доверять, так как она сама по 
профессии юрист. 

Тогда в конец обескураженный 
молодой человек попросил разре-
шения вызвать полицию с целью 
проверки подлинности «факта да-
рения». Прибывшие вскоре поли-
цейские подтвердили, что женщина 
трезвая, является полностью дее-
способной и вполне ответственной 
за свои действия и поступки», — 
рассказал Флориан местным журна-
листам. 

Горячо поблагодарив женщину, 
молодой человек взял документы 
и ключи от машины стоимостью бо-
лее десяти тысяч евро, на которой 
и подкатил к дому ошарашенных 
родителей. Здесь автомобиль до сих 
пор и стоит, вскоре он должен быть 
перерегистрирован на нового вла-
дельца. 

— Я никак не могу поверить 
своему счастью, ведь о собственной 
машине я не мог и мечтать. Денег у 
меня в обрез, мне ещё почти целый 
год учиться, — до сих пор радуется 
Флориан, желая при этом незнаком-
ке всего самого лучшего в её новой 
жизни. 

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Хотите — верьте

Мечта приехала на колесах
Неожиданное предложение, показавшееся поначалу первоапрельской шуткой, 
оказалось… дорогостоящим подарком

Счастье подкатило к Флориану неожиданно.

А теперь, как всегда, пришло вре-
мя назвать имена наших доброволь-
ных спонсоров.

В период c 27 марта по 8 апреля 
2015 года безвозмездную материаль-
ную помощь «Новому вторнику» ока-
зали следующие читатели:

Арзыева Ф. М. (Березники), Бес-
палова С.С. (Астрахань), Ванина Н.И. 
(Березники), Власенко А.Н. (Рощино), 
Войнов О.В. (Дачное), Денисова Н. Г. (Бе-
резники), Евдокимова Т.Л. (Березники), 
Емченко М.Б. (Астрахань), Исаков И.П. 
(Красноярск), Пилюченко А.В. (Березни-
ки), Попова Л.А. (Астрахань), Семенчен-
ко М.Р. (Южно-Сахалинск). 

РЕДАКЦИЯ «НВ»

Если «Вторник» 
зажигают — 
значит он 
кому-нибудь
нужен!

(Начало — на 1-й стр.) 

Огромное спаси-
бо всем, кто оказал 
или еще собирается 
оказать посильную 
помощь любимой га-
зете. Вдвойне спасибо 

тем, кто делает это уже не в пер-
вый и даже не во второй раз! Для 
удобства оформления денежного 
перевода публикуем соответству-
ющий бланк с уже заполненными 
реквизитами. Вам, дорогие дру-
зья, остается лишь вырезать его 
из газеты, вписать сумму перево-
да и свои ФИО, после чего в бли-
жайшем отделении Сбербанка 
провести необходимую опера-
цию, совместив ее (опять же для 
удобства) с оплатой коммуналь-
ных услуг. Только так, взявшись 
за руки, можно одолеть любые 
невзгоды!

NB!

На Украине возобновили старое уго-
ловное дело против Игоря Коломой-
ского. Как сообщил генпрокурор 
страны Виктор Шокин, речь идeт о 
расследовании десятилетней дав-
ности.

* * *
Производителей детских игрушек в 
России обяжут размещать возраст-
ную маркировку на своей продук-
ции. Соответствующие нормы вве-
дут в новых поправках в закон «Об 
основных гарантиях прав ребенка».

* * *
США на торжествах по случаю 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне в Москве будет 
представлять американский посол 
в России Джон Теффт.

* * *
С серьезными повреждениями рук 
попал в реанимацию Тулы один из 
болельщиков «Спартака» после па-
дения с крыши стадиона во время 
матча красно-белых с местным «Ар-
сеналом».

* * *
В ходе полета Boeing 757 компании 
Icelandair, следовавшего из Рейкья-
вика в Денвер, в нос самолета по-
пала молния, проделав большую 
дыру, пишет The Daily Mail.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно
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Американские ученые обнаружи-
ли ранее неизвестный двухлетний 
цикл солнечной активности (наряду 
с одиннадцатилетним). Связан он с 
выходом мощных магнитных полей 
из глубины на поверхность светила. 
При наложении двух циклов друг на 
друга возникают наиболее опасные для 
Земли солнечные возмущения.

В ходе эволюции нос человека пере-
стал воспринимать половые феро-
моны других людей — именно это и 
позволило Homo sapiens совместить 
моногамию и жизнь в обществе. К 
таким выводам пришел австралий-
ский антрополог Майкл Стоддарт, 
автор новой книги «Нос Адама и 
становление человечества».

№ 11 (948)

Желание красиво вы-
глядеть, порой, ставит в 
комическое положение не 
только женщин, но и госу-
дарство. Правда, дамы, 
как правило, лишь под-
черкивают свои достоин-
ства, а власть — только 
имитирует их.

Государство при помощи тако-
го косметического средства, как 
Госкомстат, регулярно (и злостно!) 
приукрашивает нашу действи-
тельность. Народ постоянно уве-
ряют, что после введения санкций 
ожили наша промышленность и 
сельское хозяйство, а производи-
тельность труда резко возросла. 
Что импортозамещение продук-
тов оздоровило народ. Что рубль 
так окреп, что хоть орехи коли. А 
Запад потерял совершенно дикие 
миллиарды от своей недальновид-
ной политики.

Но помимо официальных 
идеологов и пиарщиков в стране 
работают еще многие тысячи ано-
нимных пропагандистов. «В рос-
сийском сегменте твиттера дей-
ствуют около 18 тысяч аккаунтов, 
созданных специально, чтобы 
публиковать высказывания в 
интересах российской власти», 
— сообщил сайт Global Voices со 

ссылкой на исследование извест-
ного интернет-аналитика Лорен-
са Александера.

Любопытно? Еще бы, ведь на 
«приукрашивание» власти тра-
тятся деньги налогоплательщи-
ков. Не за свой же счет они себя 
восхваляют! А то, можно поду-
мать, мы без профессиональных 
пиарщиков не знаем, что лучше 
нашего руководства не бывает, 
и Россия, наконец, обрела свое 

счастье именно под управлением 
нынешних выдающихся полити-
ческих деятелей.

Но тут вопрос поставлен куда, 
извините, глубже. Тут речь — о 
принуждении к любви. Мы мо-
жем признать заслуги Путина, но 
по каким-то неведомым физио-
логическим причинам, не любить 
его. Так вот «боты» (анонимные 
бойцы сетевого пространства) 
призваны зародить это глубокое 

чувство. Иначе говоря, Интернет, 
согласно учению В. Ленина, ста-
новится не только коллективным 
пропагандистом и коллективным 
агитатором, но и коллективным 
организатором.

Только вот одна небольшая 
ошибочка вышла — все эти трол-
ли и боты анонимны. Они работа-
ют под «никами», они — «наемные 
имитаторы». Иначе говоря, они 
еще могут, как резиновые жен-
щины, создать чувство очень глу-
бокого удовлетворения, но любовь 
— никогда.

…Недавно стало известно, что 
и Министерство здравоохранения 
России готово потратить 55,6 мил-
лионов рублей на… «формирование 
положительного образа российско-
го здравоохранения». Это вызвало 
некоторое изумление, поскольку 
постоянно в информационных 
лентах появляется информация о 
сокращении штатов в медучреж-
дениях, о медиках, объявивших 
голодовку в знак протеста против 
действий администрации.

Об ужасном состоянии россий-
ской медицины знают, пожалуй, 
все, кто не лечится в специальных 
поликлиниках и больницах. Но 
вот какую картину «изнутри» на-
рисовал в своем посте один медра-
ботник:

«Некоторые главные врачи уже 
удовлетворили требования ба-
стующих сотрудников полностью. 
Так, например, в Консультативно-
диагностическом центре № 5, в ко-
тором я работаю, вернули старый 
график приема и теперь на одного 
пациента участковому терапевту 
выделяется уже не десять минут, 
а двенадцать». Какое же это сча-
стье 12 минут на человека!

Ситуация с лекарствами про-
сто ужасная, получить качествен-
ную медицинскую помощь — 
крайне затруднительно. Причем, 
не только в районных поликли-
никах, но и в платных медучреж-
дениях. Все кто имеет возмож-
ность, едут лечиться за границу.

А те, кто не имеет — тихо 
смеются над таким «формиро-
ванием положительного образа 
Российского здравоохранения». 
Готов даже предложить слоган 
этому милому пиару Минздрава 
— «Долг каждого гражданина — 
умереть здоровым!».

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Свежо питание, 
но верится с трудом
Многие ведомства в России хотят казаться лучше, 
чем есть на самом деле. Причем за чужой счет

Мнение колумни-
стов «НВ» может не 
совпадать с точкой 
зрения редакции 
еженедельника. 

NB!

. Вынужденные аналогии

Председатель Ассоциации от-
раслевых союзов АПК АССАГРОС 
Виктор Семенов на брифинге сооб-
щил журналистам, что речь идет о 
400 тыс. тонн зерна для Москвы 
и 305 тыс. тонн для Московской 
области, которые производители 
мукомольной продукции получат 
«для стабилизации» ценовой си-
туации на рынке. Отраслевики, 
меж тем, не видят проблем с обе-
спечением столичного региона 
зерном… И все же, несмотря на 
прозвучавший протест, сибирское 
зерно тронулось в путь, «на Мо-
скву». 

Тем временем, в Новосибир-
ской области мука оказалась в 
дефиците. По словам гендирек-
тора одного из местных хлебо-
объединений Натальи Яхновой, 
«у наших партнёров — поставщи-

ков муки, запасы зерна одни из 
самых низких за десятилетие». 
Отсюда — проблемы. Например, 
цена самого популярного у росси-
ян формового хлеба в новосибир-
ских магазинах увеличилась на 
5%. При этом зерно, из которого 
его пекут, подорожало на 70%. На 
крупнейшем в области комбинате 
муки хватает всего на 3–5 дней, а 
не на две недели, как раньше. По-
ставщики отгружают товар только 
по предоплате, оборотных средств 
не хватает. А повысить цену на 
хлеб нельзя — распоряжение фе-
дерального правительства.

Президент Сибирского зерно-
вого союза Дмитрий Терешков 
предлагал министру сельского 
хозяйства России выделить го-
сударственное зерно для сдер-
живания цен в Сибири, постра-

давшей из-за прошлогоднего 
неурожая. Но, по иронии судьбы, 
от подорожания главного про-
дукта теперь спасают жителей 

самого густонаселённого регио-
на страны. Сибирское зерно из 
государственного фонда увозят 
в Москву и распределяют между 

столичными предприятиями по 
льготным ценам, что косвенно, 
в телефонном разговоре с Дми-
трием Терешковым, подтвердил 
владелец одного из крупнейших 
мелькомбинатов Москвы. После 
чего президент Сибирского зер-
нового союза не сдержался и про-
вел такую аналогию: дескать, в 
41-м сибирские дивизии защища-
ли Москву от наседавших на нее 
фашистов, а теперь защищают 
Первопрестольную от роста цен 
на хлеб…

Минсельхоз региона пока не 
комментирует ситуацию. Но как 
стало известно, правительство об-
ласти обратилось к федерально-
му центру с просьбой поддержать 
госсзерном по льготным ценам 
не только столичных, но и сибир-
ских хлебопёков. Ответа пока нет. 

Александр РЫБАКОВ|
 спецкор «НВ»|

Новосибирская область

Как в грозном сорок первом…
Сибиряки спасают Москву, уступая столичному региону зерно из госрезерва

По состоянию на 30 марта стоимость 
килограмма белого хлеба в Новоси-
бирске составила 51,37 руб., ржаного — 

62,09 руб. За неделю в Новосибирске килограмм 
белого хлеба подорожал на 0,74 рублей. Таковы 
гримасы российского зернового рынка.NB!

Будет хлеб — будет и песня.

В предыдущем номере «НВ» (см. статью «Избирательная 
интервенция») мы рассказали о скандале, разразившем-
ся на зерновом рынке страны. На специально созванной 
пресс-конференции эксперты ассоциации агропромыш-
ленников заявили, что намерены добиваться разъяснений 
от правительства РФ по поводу выделения Московскому 
региону «дешевого» зерна и направили обращение прези-
денту РФ.
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Петр Порошенко заявил, что считает 
равнозначными роли Адольфа Гитлера 
и Иосифа Сталина в развязывании Вто-
рой Мировой войны, в том числе — в 
попытках разделить и расколоть Евро-
пу. Таким образом, президент Украины 
продолжил начатую в республике 
кампанию по переписыванию истории 
и очернению советского периода.

Уже более двух десятков первых лиц 
различных государств подтвердили 
свое участие в торжествах по случаю 
70-летия Великой Победы. Самым значи-
тельным событием празднеств станет во-
енный парад — перед Кремлём пройдёт 
14 тысяч солдат и офицеров, почти 200 
единиц техники, в том числе ни разу 
открыто не демонстрировавшейся.

№ 11 (948)

Петра Денисовича Грищенко называ-
ют подводником № 2, оставляя первое 
место в условном «табеле о рангах» для 
другого легендарного балтийца — Героя 
Советского Союза Александра Ивано-
вича Маринеско. Командуя подводной 
лодкой «Л-3», Петр Грищенко, как уже 
сообщал «Новый вторник», уничтожил 17 
кораблей и одну подводную лодку врага.

Я лично знал Петра Денисовича, поэтому хо-
тел бы дополнить портрет отважного подводника, 
представленного Валерием Громаком в седьмом 
номере «НВ», некоторыми существенными деталя-
ми.

Сам Грищенко всегда «объективно» оценивал 
свои результаты и утверждал, что до фантастиче-
ских показателей немецких подводников в Атлан-
тике ему далеко. Но он не уточнял, что фашист-
ские лодки действовали на океанском просторе 
фактически безнаказанно, имея значительный 
перевес над военно-морскими силами наших союз-
ников. Советский же Балтийский флот был траги-
чески заперт в Маркизовой Луже, и каждый бое-
вой поход подводных лодок становился походом 
смертников. 

В годы войны ленинградская поэтесса Ольга 
Берггольц, чьи стихи все блокадные дни вдох-
новляли жителей осажденного города, посвятила 
Петру Денисовичу стихотворение, в котором есть 
такие строчки:

Пора — торпедисты! И точно в упор
Вонзаются наши торпеды.
Республика, выполнен твой приговор
Во имя грядущей победы.

Известный подводник, контр-адмирал, профес-
сор Георгий Костев оценивает действия Петра Де-
нисовича прозаично и более детально:

«Командир подводного минного заградителя 
Грищенко в каждом боевом походе выполнял роль 
камикадзе. И вот почему. Кроме 12 торпед (в каж-
дой по 300 кг тротила) Л-3 брала на борт 20 мин 
(по 200 кг тротила). При необходимости эти смер-
тоносные «поплавки» выходили из специальной 
минной шахты и с помощью якоря ставились на 
заданную глубину (60–100 метров) в тех местах, 
где проходил вражеский фарватер.

Глубину постановки «поплавков» определял 
командир — в зависимости от водоизмещения 
корабля противника и его осадки. А для этого 
приходилось заходить в узкие места, на мелково-
дья, непосредственно к берегу, где располагались 
морские базы немцев. Иногда приходилось часа-
ми, лежа на дне, дожидаться выхода вражеских 
конвоев. И не дай бог, если впереди конвоя шел 
их минный тральщик, очищающий фарватер от 
наших «тротиловых сюрпризов». Наша лодка мог-
ла погибнуть под глубинными бомбами, сбрасы-
ваемыми с тральщика. Тогда командир Л-3 Петр 
Грищенко ставил мины у него за кормой, чтобы 
идущий следом немецкий караван сам нарывал-
ся на «поплавок». Тут требовалось особое мастер-
ство».

Статистика первых лет войны свидетельствует: 
половина подводных лодок, выполняя боевые за-
дачи, гибла.

— Финский залив называли в те времена «су-
пом с клецками», — рассказывал мне Петр Дени-
сович. — Он был полон мин — ударных акустиче-
ских, магнитных, антенных…

При первой встрече Грищенко чрезвычай-
но озадачил меня своим рассказом, который не 
укладывался в рамки традиционных и устояв-
шихся «пропагандистских отношений» ветерана-
фронтовика с журналистом. Ну, что можно было 
ответить на банальный репортерский вопрос о 
«самом запомнившемся эпизоде войны»? А Петр 
Денисович всего за несколько минут перевернул 
мое парадно-глянцевое представление о Великой 
Отечественной. Да, героизм, патриотизм, массо-
вый порыв! Но и боль, грязь, подлость…

— 9 июля 1941 года, вернувшись из первого бое-
вого похода, в штабе флота столкнулся с давним 
своим другом и однокурсником по училищу Юри-

ем Афанасьевым, — рассказывал Петр Грищенко. 
— Лица не было на боевом офицере…

В первые дни войны ситуация на Балтике 
складывалась угрожающе, и командир Либав-
ской военно-морской базы приказал уничтожить 
корабли, стоящие на ремонте, взорвать склады 
боеприпасов и топлива. Юрий Афанасьев при-
каз исполнил. А когда непосредственная угроза 
«рассосалась», его тут же сделали крайним: под-
водя под расстрел, возбудили уголовное дело по 
«факту паникерства». Тем более что вышедший 
из прострации Сталин 3 июля выступил по радио 
с «вдохновляющей» речью, и все высшие началь-
ники тут же открестились от собственных устных 
«пораженческих» распоряжений…

Я тогда с неким недоумением слушал отваж-
ного подводника. В масштабах Второй мировой 
войны злоключения некоего отдельного «винтика» 
казались мне малозначительными и второстепен-
ными. Ведь официально одобренная фраза про 
лес, который рубят, и привычно возникающие при 
этом «щепки», глубоко и накрепко утвердилась в 
нашем сознании, считалась естественной.

А Петр Денисович упрямо не принимал такой 
подход:

— Спустя тридцать лет бывший командующий 
флотом Трибуц в своих мемуарах покаянно при-
знал, что действия Юрия Афанасьева были в тот 
момент единственно правильными…

Для Грищенко очень важным было то обстоя-
тельство, что справедливость, хоть и через много 
лет, но восторжествовала. Горькая, конечно, спра-
ведливость, со слезами на глазах…

…Грищенко мастерски разрушал стереотипы. И 
сам менее всего подходил под наше стереотипное 
представление о герое. Внешне ничего боевого и 
громкого. Интеллигентный, деликатный, с распах-
нутым и всегда чуточку удивленным взглядом…

Свои знаменитые залповые торпедные атаки он 
проводил в нарушение всех уставов и инструкций.

18 августа 1942 года Грищенко обнаружил в 
перископ большой немецкий караван. Атака! Две 
одновременно выпущенные торпеды буквально 
разломили танкер водоизмещением в пятнадцать 
тысяч тонн.

Через неделю четырехторпедным залпом он по-
топил сразу два транспорта.

И скоро опять испытанный маневр: обнаружен-
ная цель, стремительная атака, четырехторпед-

ный залп. На дно на этот раз ушел фашистский 
эсминец.

Впоследствии это «ноу-хау», как назвали бы ма-
невр Грищенко сегодня, было признано наиболее 
оптимальным способом атаки. Но нашлись подле-
цы, «настучавшие» в Особый отдел: «Командир не 
всегда рационально использовал боезапас, напри-
мер, по конвою каравана противника выпущено 
сразу 4 торпеды». Из героя попытались сделать 
чуть ли не скрытым пособником врага. Не полу-
чилось, потому что победные результаты говорили 
сами за себя. Поэтому Грищенко пожурили, конеч-
но, за «нерациональность», но наградили орденом.

Спустя многие годы после войны он с каранда-
шом в руках объяснял мне очевидное превосход-
ство залповой атаки:

— Каждому командиру подводной лодки было 
известно, что при стрельбе одной торпедой по цели 
вероятность попадания составляет 30 процентов, 
двумя торпедами — 60, тремя — 72. А четырехтор-
педный залп — это 80 процентов успеха… Кто ж 
мешал нам побеждать — предатели или дураки?

Ответ на этот вопрос он не требовал, а на неко-
торые другие отвечал сам.

Причем — откровенно и обескураживающе. 
Так, размышляя над характером использования 
подлодок на Балтике, Петр Денисович установил, 
например, причины плохой радиосвязи между 
нашими подводными лодками и штабами. На цен-
тральном узле связи, оказывается, не учитывалась 
долгота места, где находилась ушедшая в боевой 
поход лодка: по штабным часам значился момент 
радиоэфира, а лодка фактически была в другом 
временном поясе, находилась под водой и принять 
радиограмму, естественно, не могла. Как говорит-
ся, трагикомедия в одном флаконе…

Он был непревзойденным героем в морском 
бою и фатально невезучим в других вопросах. До-
статочно сказать, что его отстранили от командова-
ния подлодкой буквально перед самым присвоени-
ем ей звания гвардейской. Приказом наркомфлота 
в феврале 1943 года Грищенко был назначен стар-
шим офицером отдела подводного плавания Бал-
тийского флота, с сентября того же года он был 
вообще переведен служить в разведотдел флота. 
Должности почетные, но очень далекие от боевой 
подводной работы…

Зачем надо было убирать с корабля в трудней-
шее военное время искуснейшего боевого офице-
ра? Почему после войны его вообще вытеснили с 
действующего флота? На чью властную мозоль он 
ненароком наступил, чье задел самолюбие?

Нет ответа на эти прямые вопросы. Поговари-
вают, будто сам «хозяин Ленинграда» Жданов не-
взлюбил молодого офицера. Оказывается, что даже 
в голодные блокадные дни в Смольном устраивали 
«званые обеды», на которые приглашалась «элита». 
На один из них попал и Грищенко, вернувшийся из 
результативного боевого похода. Он-то и испортил 
«жрачку», высказав все, что думал по этому пово-
ду…

Надо сказать, что флотская общественность, 
непосредственные начальники Грищенко в 
шестидесятые-семидесятые-восьмидесятые годы 
неоднократно обращались в соответствующие 
инстанции: «Достоин присвоения звания контр-
адмирала… Достоин выдвижения на должность на-
чальника военно-морского училища… Достоин зва-
ния Героя Советского Союза…» (об этом подробно 
написал в своем очерке и Валерий Громак. — Ред.).

К сожалению, все эти обращения ни к чему 
не привели. Властная «элита» обид не прощает — 
даже давних. До конца своих дней Петр Денисович 
Грищенко оставался «просто достойным челове-
ком».

Сам он много усилий приложил к тому, что-
бы подвиг другого легендарного подводника-
балтийца капитана третьего ранга в отставке Ма-
ринеско был бы адекватно оценен. Звание Героя 
Советского Союза Александру Ивановичу Марине-
ско в конце концов присвоили. Посмертно. Через 
тридцать лет после похорон. Петр Денисович Гри-
щенко умер в 1991 году. Будем ждать скорбного 
юбилея?

Валерий ВОЛОДЧЕНКО

. Возвращаясь к напечатанному

Петр Достойный
О мало известных фактах из биографии Петра Грищенко

Подвиг Грищенко так, увы, 
и не оценили…

Ватутин 
упокоится 
в Воронеже

Председатель партии 
«Справедливая Россия» 
Сергей Миронов под-
держал идею перезахо-
ронения останков гене-
рала Николая Ватутина 
в Воронеже, поскольку в 
Киеве могила и памятник 
герою войны находятся в 
опасности.

Громкий скандал разгорелся 
после того, как живущая в Праге 
дочь генерала Ватутина, Елена 
Николаевна, обратилась к рос-
сийским властям с просьбой о 
перезахоронении праха ее отца, 
поскольку украинские власти со-
общили ей о намерении демонти-
ровать памятник, установленный 
на могиле героя в центре города 
недалеко от Верховной рады.

И хотя киевские власти во 
главе с господином Кличко опро-
вергают подобные планы, сло-
ва их недорого стоят, да и не от 
них зависит судьба мемориала, 
— считает С. Миронов. Как под-
черкнул Сергей Михайлович, 
генерал Ватутин погиб в резуль-
тате нападения националистов 
— бандеровцев из так называе-
мой «Украинской повстанческой 
армии», чьи последователи и на-
следники возглавляют сегодняш-
нюю власть на Украине, «и они 
не скрывают своей ненависти к 
героям Великой Отечественной 
— таким, как Николай Ватутин».

С тем большим вниманием, 
считает г-н Миронов, нужно от-
нестись к предложению обще-
ственности о переносе останков 
генерала вместе с памятником 
ему именно в Воронежскую об-
ласть, уроженцем которой был 
отважный генерал.

. Хорошая
  новость

Справка «НВ»
Николай Федорович Ва-

тутин (на снимке) — совет-
ский военачальник, 15 апре-
ля 1965 года посмертно 
награжден Звездой Героя Со-
ветского Союза. Выходец из 
крестьянской семьи, прошел 
путь от красноармейца до 
генерала армии. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
возглавлял войска Воронеж-
ского, Юго-Западного и 1-го 
Украинского фронтов до сво-
ей гибели в 1944 году. 
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Президент Владимир Путин вче-
ра внес в Госдуму проект амни-
стии, приуроченной к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. По оценкам президент-
ских юристов, амнистированы 
могут быть 260 тыс. человек, из 
которых осуждены и отбывают 
наказание 60 тысяч человек.

Президент Хорватии Колинда Грабар-
Китарович отказалась участвовать 
в мероприятиях по случаю 70-летия 
Победы. Предполагается, что Загреб 
на торжествах будет представлять 
посол Хорватии в России Игор Показ. 
Официального подтверждения того, 
что глава государства отклонила при-
глашение Москвы пока нет.

№ 11 (948)

В тот январский день 1945 
года подводная лодка С-13 
потопила фашистский 
лайнер «Вильгельм Густ-
лофф» — гордость и символ 
нацистской Германии.

Спущенный на воду в 1938 году, 
этот лайнер считался непотопляе-
мым. На борту лайнера водоизме-
щением около 20 тысяч тонн нахо-
дилось более 7000 человек, в том 
числе высокопоставленные чинов-
ники, генералы, 3700 подводников. 
Позже западногерманский историк 
назовет гибель «Вильгельма Густ-
лова» расплатой за войну. По обще-
му тоннажу фашистских кораблей 
и судов, потопленных Балтийским 
флотом, вклад экипажа С-13 под 
командованием Маринеско состав-
ляет третью часть. Но вместо звания 
Героя Советского Союза Маринеско 
наградили орденом Красного Зна-
мени. Более того, командира при-
нялись обвинять в невыполнении 
приказов командования, системати-
ческом пьянстве и чуть ли не в оч-
ковтирательстве. Под злобный хор 
штабных вояк Александра Мари-
неско выпроводили на нищенскую 
пенсию, выделив шестиметровую 
комнатушку в одной из коммуналок 
Кировского района Ленинграда. В 
буквальном смысле слова позабы-
тый и позаброшенный, он в 1963 

году умер в больнице от рака, едва 
дожив до пятидесяти.

Долгое время имя Маринеско за-
малчивалось. И только в октябре 1986 
года на территории эскадры подво-
дных лодок в городе Лиепая, где за-
кончил службу Маринеско, появился 
мемориальный комплекс «Героиче-
скому экипажу Краснознамённой ПЛ 
«С-13», его боевому командиру Мари-
неско А.И.». Но спустя пару недель 
после открытия комплекса неизвест-
ные (скорее всего, по приказу сверху) 
демонтировали часть надписей с 
памятника, в том числе фамилию 
командира С-13 А.И. Маринеско, а 
также слово «героическому», оставив 
лишь «экипажу Краснознамённой ПЛ 
«С-13»…

Об акте вандализме рассказа-
ли «Известия». Статья вызвала 
всплеск движения за восстанов-
ление доброго имени подводника 
Маринеско, было собрано более 
миллиона подписей в поддержку 
героя. И 5 мая 1990 года указом 
Президента СССР капитану 3-го 
ранга Маринеско было присвоено 
звание Героя Советского Союза (по-
смертно).

Кстати, история того памятни-
ка в Лиепае — первого в СССР па-
мятника героическому экипажу 
С-13 и ее командиру — известна не 
многим. Оказывается, его создал 
уроженец Белоруссии Валерий При-

ходько, который проходил здесь 
срочную службу с 1974 по 1977 год 
на базовом тральщике командиром 
отделения рулевых сигнальщиков.

Отслужив срочную, старши-
на 1 статьи Приходько вернулся 
в Минск, поступил в театрально-
художественный институт. Его ди-
пломной работой стала композиция 
«Образ командира подводной лодки 
С-13 Александра Маринеско».

— О подвиге Александра Ивано-
вича я узнал еще во время срочной 
службы, — рассказал автору этих 

строк сам Приходько, — а поступив 
в институт, стал по крупицам соби-
рать исторический материал, встре-
чался с бывшей женой подводника, 
живыми членами экипажа. Готовую 
работу «Памятник А.И. Маринеско» 
предложил в подарок трем горо-
дам — Одессе, где Маринеско ро-
дился, Кронштадту, откуда уходил 
в боевые походы, и Лиепае, где он 
закончил службу. Одесса промолча-
ла, Кронштадт отказался. И только 
в Лиепае я нашёл единомышленни-
ка в лице контр-адмирала Иванова 
Василия Фёдоровича, начальника 
политотдела эскадры, который по-
шёл на отчаянный шаг, организовав 
работы по отливке памятника из 
бронзы и по дальнейшей его уста-
новке на территории эскадры. Ко-
нечно же, Иванов рисковал своей 
карьерой и служебным положени-
ем, так как одно упоминание даже 
фамилии Маринеско в то время не 
приветствовалось…

По словам Василия Фёдоровича, 
флотские пустили шапку по кругу 
для сбора средств на приобретение 
бронзы и оплату труда литейщиков: 
с офицеров — по пять рублей, с мич-
манов — по трояку, с матросов — по 
пятьдесят копеек. Сам автор памят-
ника отказался от гонорара.

— Подводники попросили меня 
лишь об одном — посвятить памят-
ный монумент не только командиру, 

но и всему экипажу, — вспоминает 
Валерий Семенович. — Привели в 
качестве аргумента высказывание 
героя-североморца Магомета Гад-
жиева: «Нигде нет такого равенства, 
какое существует на подводной лод-
ке, где все или побеждают, или поги-
бают».

В Лиепае нашелся и дополнитель-
ный материал — 17 глыб шведского 
гранита весом около тонны каждая. 
В рекордно короткий срок — месяц 
с небольшим — на судоремонтном 
военном заводе были отлиты в брон-
зе центральная часть памятника, на 
которой изображен командир у пери-
скопа подводной лодки, а также дру-
гие бронзовые детали, в том числе 47 
имен членов экипажа.

Центральную часть мемориала 
занимает скульптурная композиция 
высотой три метра.

Левая рука Маринеско свобод-
но свисает вниз, а правой командир 
крепко удерживает рукоятку пери-
скопа и, собрав всю силу в кулак, как 
бы сообщает: «Есть цель!».

Памятник живет — памятник ра-
ботает! Эти любимые слова ныне по-
койного адмирала Василия Федоро-
вича Иванова скульптор Приходько 
вспоминает особенно часто.

Валерий ГРОМАК| 
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

. Герои и наследники

Расплата за войну
Балтийский матрос Валерий Приходько создал первый в СССР памятник 
опальному подводнику Александру Ивановичу Маринеско, под командованием 
которого 70 лет назад экипаж подлодки С-13 провел «атаку века» 

Вскоре после раз-
вала СССР и вывода 
наших войск из Лат-
вии, памятник Вале-
рия Приходько был 

вывезен из Лиепаи и повтор-
но открыт 9 мая 1995 г. в Ку-
печеской гавани Кронштадта 
— городе, где начинал службу 
А.И. Маринеско и где встретил 
войну.

NB!

Скульптор у своего 
творения.

. Династии

Через много лет после войны 
один из бывших защитников 
границы прислал в школу-
интернат небольшого город-
ка Рава-Русская на Львовщи-
не пожелтевший тетрадный 
листок. Любознательные 
ребята прочитали на нем 
стихотворение о погранични-
ках, сражавшихся с гитле-
ровцами в их родных местах 
в июне 1941 года.

«Мы переписывали его друг у дру-
га, — сообщил ветеран. — Кто именно 
сочинил — не знаю. Наверное, в шко-
ле есть музей. Пусть текст хранится в 
нем, а то я уже совсем старый…».

С волнением повторяли школьни-
ки бесхитростные слова:

Давайте споем мы, 
товарищи, песню —

Она полетит по степям,
Над Равою-Русской, 

землей украинской,
Где в схватке погиб Степанян.

Давайте ж споем, 
товарищи, песню. 

Пусть песня летит по степям, 
Над Равою-Русской, 

землею украинской,
Где храбрый лежит Степанян.

Среди пограничников, вступивших 
в неравный бой с врагами на рассве-
те 22 июня 1941 года у Равы-Русской, 
значились представители разных на-
циональностей и воинских званий. 
Кем же был упомянутый в песне Сте-
панян?

— Это тот самый офицер, чья моги-
ла в сквере, где перед войной распола-
галась казарма погранотряда, — сде-

лал вывод бывший учитель Ярослав 
Иванович Серкиз, давно занимающий-
ся историей родного города.

На затерявшемся среди разросших-
ся дубов и лип деревянном обелиске 
сохранилась надпись: «Здесь похоро-
нен пограничник старший лейтенант 
Марк Степанян, павший смертью хра-
брых в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками 25 июня 1941 года».

В Раве-Русской не осталось людей, 
знавших Степаняна. А вот во Львове 

нашелся его однополчанин Алексей 
Иванович Яблонский, который сооб-
щил ребятам, что старший лейтенант 
был в числе тех, кто в первые дни 
войны противостоял врагу. Обстанов-
ка была крайне сложной, но воины 
в зеленых фуражках, несмотря на 
огромное численное превосходство 
противника, не отступили, стояли на-
смерть. К сожалению, ветеран многих 
подробностей уже не помнил.

Школьникам захотелось поболь-
ше узнать о подвиге Степаняна и его 
товарищей. И полетели во все концы 
письма. Отыскались родственники и 
даже оставшиеся в живых погранич-
ники. Они поделились воспоминания-
ми о Макаре Михайловиче Степаня-
не. Но почему Макар, а не Марк, как 
написано на обелиске? Оказывается, 
Марком звали Степаняна друзья-
пограничники, это имя ему нрави-
лось. Так его и увековечили…

Фашисты в июне стремились 
как можно быстрее овладеть Равой-

Русской, чтобы прорваться ко Львову. 
Однако пограничники отбивали ата-
ку за атакой днем и ночью. Вместе со 
стрелковыми подразделениями они 
совершали яростные контратаки, по-
рой вытесняя врагов за линию государ-
ственной границы. В одной из таких 
схваток пуля сразила старшего лейте-
нанта Макара Степаняна на краю пше-
ничного поля. Это произошло на чет-
вертый день войны. Он упал на бегу…

Офицера похоронили под гул ар-
тиллерийской канонады. А его одно-
полчане сложили стихи, чтобы потом-
ки знали, кому они обязаны жизнью. 
Одно из них, присланное в школу 
фронтовиком, стало песней — музы-
ку сочинили старшеклассники. Они 
поют ее на встречах с ветеранами-
пограничниками.

Юрий КИРИЛЛОВ |
полковник в отставке |

собкор «НВ»|
ЛЬВОВ

Его звали Макаром
Подвиг своего однополчанина пограничники увековечили в песне

Сложилась целая династия Степанянов, ведущей свой профес-
сиональный отсчет еще с прошлого века — в советские годы в разных 
географических точках страны служили семь представителей этой из-
вестной фамилии — Макар (о нем и наш сегодняшний рассказ. — Ред.), 
Владимир, Левон, Микаел, Степан, Размик и Самвел. Хотя отправной 
точкой в профессиональной биографии семьи можно назвать дедуш-
ку — Михаила Степаняна, который служил на границе с Персией еще 
в царское время. Кстати, более двадцати лет родные считали Макара 
(Марека) Степаняна пропавшим без вести, и только благодаря рава-
русским пионерам-следопытам они узнали, где он похоронен.

Основатель династии 
пограничников Макар 
(Марк) Степанян.

Cмерть на двоих
Всего пару недель прожил на 
этом свете дальнобойщик Алек-
сандр Барышников после ДТП, в 
результате которого погиб вете-
ран войны.

Находясь за рулем, Александр отвлекся 
от дороги (в этот момент он пытался настро-
ить радиоприемник) и сбил 72-летнего жите-
ля Волгодонска Александра Гречкина, совер-
шавшего велопробег, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Это случилось на 290-м километре трас-
сы Москва-Санкт-Петербург в Вышневолоц-
ком районе Тверской области. Пенсионер, 
который двигался по обочине дороги в по-
путном направлении, погиб на месте. Из-
вестный на всю Россию веломарафонец от-
правился в путь в начале февраля, а к 9 мая 
планировал вернуться домой в Волгодонск.

По факту ДТП было возбуждено уголов-
ное дело, и после допроса Александр Ба-
рышкин, доставив груз по месту назначе-
ния в Санкт-Петербург, направлялся домой 
в Курск, где должен был ждать повестки от 
следователя. Но до дома так и не доехал, по-
кончив с собой. Теперь следствию предсто-
ит выяснить, что подтолкнуло к самоубий-
ству 42-летнего мужчину, отличавшегося, 
по словам знавших его людей, спокойным 
и ровным характером? Угрызения совести 
или травля на просторах интернета, где 
особо активные пользователи обвиняли его 
в намеренном наезде на велосипедиста? 

У Александра Барышникова остались 
жена и двое четырёхлетних близнецов, кото-
рые так и не дождались возвращения отца с 
рейса. 

Светлана АВДЕЕВА|
собкор «НВ»|

ТВЕРЬ

. Трагедия
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Жительница американского штата 
Теннесси нашла в одной из заказан-
ных на обед устриц 50 жемчужин. 
Когда 53-летняя Тони Эллиот откусила 
часть устрицы, то почувствовала что-то 
твердое. Сначала ей показалось, что 
она сломала зуб, однако выяснилось, 
что это была жемчужина. После этого 
на тарелке оказались еще 49 штук.

Китай рассматривает возмож-
ность продлить транстибетскую 
железную дорогу и соединить 
страну с соседним Непалом. 
Эта магистраль может пройти 
под Эверестом (Джомолунг-
мой), для чего потребуется 
соорудить тоннель под самой 
высокой горой мира.

№ 11 (948)

. А как у них?

Такой вывод напрашивается из ито-
гов репрезентативного опроса, кото-
рый провел авторитетный социоло-
гический институт Ipsos (Франция). 
Судя по ответам бюргеров, подре-
зать на дорогах, оскорблять других 
участников движения, устраивать 
разборки с водителями на улицах — в 
крови у немецких автовладельцев.

Так, почти две трети респондентов из Гер-
мании (67%) признали, что часто ведут себя 
«некультурно», прибегая к агрессивным же-
стам и бранным словам. При этом в соседних 
с ФРГ странах такое признание сделали толь-
ко чуть больше половины опрошенных (56%).

В умении «наезжать на пятки» другим води-
телям жителям Германии, похоже, также нет 

равных. Оказывается, более трети немецких 
респондентов (34%) сознательно сокращают 
дистанцию с идущим впереди автомобилем, 
если им кажется, что машина движется слиш-
ком медленно. Средний показатель по Евро-
союзу здесь 32%. Почти 18% немцев останавли-
вают машину и вылезают из своих «железных 
коней» на дорогах для того, чтобы обсудить 
«спорную ситуацию» с другими участниками 
трафика. В странах ЕС готовы пойти на такой 
конфликт 15% опрошенных.

Около 93% немцев сообщили, что часто 
превышают установленный лимит скорости, 
а 60% не соблюдают скоростной режим в ме-
стах ремонта на автобанах. 59% жителей ФРГ 
признают, что не включают сигнал поворот-
ника при съезде на другую полосу движения. 
Девять из десяти автомобилистов из ФРГ при-

знают, что не на 100 процентов знают прави-
ла дорожного движения.

Несмотря на такие прегрешения, германские 
автомобилисты, тем не менее, уверены, что яв-
ляются хорошими водителями. Так, 97% немцев 
оценивают себя как «внимательных» автомоби-
листов, 81% — как «спокойных» и только 57% 
считают свой стиль вождения «безответствен-
ным». Интересно, что только в трёх государствах 
ЕС — Греции, Испании и Польше — считают 
немцев образцовыми водителями. Участники 
опроса из других европейских государств та-
кую высокую оценку немецким водителям не 
ставят.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Бюргеру лучше не перечить
Немецкие водители — самые агрессивные водители в Европе

В умении «наезжать на пятки» 
бюргеры заметно преуспели.

Оставь 
свой след

«Литературный след» — так 
называется уникальный 
всероссийский конкурс идей 
литературных достоприме-
чательностей, стартовавший 
недавно в Заполярье.

Новый проект, стратегическим 
партнером которого стала компания 
«Норильский никель» (отсюда — и ме-
сто старта), позволит каждому жела-
ющему придумать художественный 
объект, подать заявку и в случае по-
беды оставить свой след в культурном 
пространстве страны. Жюри конкур-
са возглавил советник президента РФ 
по культуре Владимир Толстой.

Конкурс призван создать универ-
сальный механизм и показать пример 
развития общественных пространств 
силами самих жителей этих населен-
ных пунктов. В реализации частных 
инициатив примут участие знамени-
тые скульпторы архитекторы и худож-
ники. Конкурс рассчитан на широкую 
целевую аудиторию от школьников до 
людей пенсионного возраста. Благодаря 
конкурсу по всей стране появится не-
сколько десятков культурных объектов, 
внедрится инновационная интерактив-
ная форма изучения литературы.

«Литературный след» учрежден 
Фондом «Живая классика», который из-
вестен как инициатор и организатор 
самого широкомасштабного конкурса 
юных чтецов, объединившего более двух 
миллионов читающих подростков из 84 
стран. Поддержку оказали Клуб курато-
ров литературных фестивалей при ОНФ 
и Агентство стратегических инициатив.

Как заявила в ходе пресс-
конференции в Государственном Му-
зее А.С. Пушкина руководитель Фонда 
«Живая классика», автор идеи конкур-
са Марина Смирнова, «Литературный 
след» важен для «развития самых отда-
ленных уголков страны. И чем дальше 
проект будет удаляться от Москвы и 
Санкт-Петербурга, тем ценнее он будет 
становиться».

(Соб. инф)

. Проекты

В настоящий мо-
мент в жюри кон-
курса уже поступи-
ли 80 заявок из 30 
регионов России 
(см. сайт конкур-

са www.litsled.ru). Следующий 
этап пройдет в городах Мур-
манской области. А после того, 
как в октябре будут подведе-
ны итоги, три победителя по-
лучат денежные призы в раз-
мере 100 000 рублей.

NB!

Компания «РусГидро», высту-
пившая «закоперщиком» проекта, 
сразу кинулась договариваться с 
китайцами о совместном строи-
тельстве и сбыте будущей элек-
троэнергии. Живые деньги из 
бюджета — это ведь мечта любой 
компании! Похоже, никого пока 
не смущает то обстоятельство, что 
дополнительная электроэнергия 
на Дальнем Востоке вроде и не 
нужна и не будет востребована по 
крайней мере до 2025 года. Един-
ственная надежда — на Китай, 
который будет ее покупать.

Получается, строим для ки-
тайцев? Можно не сомневаться 
— они построят, завезут свое обо-
рудование и свой персонал… А 
нам-то какой прок от этого? Тем 
более что вырисовывается весьма 
немаловажный «нюансик».

Ничего нового правительство 
министров-капиталистов на са-
мом деле не придумало — это 
еще советский план по защите 
Приморья от наводнений или, 
как принято говорить, от высо-
кой воды.

Однако против новой старой 
идеи неожиданно выступил 
директор Института водных 
проблем РАН Виктор Данилов-
Данильян. Он считает строитель-
ство этих ГЭС бесполезной тра-
той денег и сил, за исключением 
лишь двух — Нижне-Бурейской 
(которой в программе нет вовсе) 

и Нижне-Зейской (в программе 
есть).

По мнению ученого, регули-
рование только левых (россий-
ских) притоков Амура не спасет 
от наводнений ни Хабаровск, ни 
Комсомольск-на-Амуре, а правые 
притоки — на них приходится 
практически половина стока 
(если совсем точно, 48 процентов) 
— принадлежат Китаю.

Шанс повторения катастрофы 
2013 года специалисты оценива-
ют раз в 200–250 лет или даже в 
200–300 лет. Правда, при усло-
вии сохранения существующего 
климата, а вот с этим как раз 
проблема. И даже если ученые 
дадут самую страшную клятву, 
что раньше беспокоиться не при-
дется, то за ЧП через сотню лет 
или даже полвека с них ведь все 
равно не спросишь…

Спасти народные деньги от 
растраты (хотелось бы прежде 
всего точно уяснить, кому боль-
ше нужен этот проект — нам или 
китайцам) может лишь чудо или, 
если в Китае не найдут покупате-
лей на электроэнергию от буду-
щих ГЭС. И то вряд ли. 

Впрочем, на чудо не стоит на-
деяться, на китайскую лень — 
тем более. Она сама по себе уже 
за чудо сошла бы… 

Ольга КИТОВА|
обозреватель «НВ»

. Позвольте не согласиться

Амурские войны
На притоках великой реки-батюшки планируют построить сеть 
противопаводковых ГЭС вопреки серьезным возражениям экспертов

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, целесооб-
разность создания новых, так
называемых «противопавод-
ковых» гидроэлектростанций
в бассейне Амура вызыва-

ет большие сомнения у экологов. Так, 
участники IV Всероссийской конферен-

ции экологических активистов, про-
шедшей в мае прошлого года под 
Санкт-Петербургом заявили, что строи-
тельство четырех заявляемых ГЭС при-
ведет к деградации природного ком-
плекса среднего течения реки Амур, к 
исчезновению мест нереста многих ви-

дов рыб, к ухудшению качества воды 
и активизации эрозии. В резолюции 
конференции содержится просьба о 
рассмотрении других, более щадящих 
с экологической точки зрения мер за-
щиты населенных пунктов Амурской 
области от паводковых рисков.

NB!

Катастрофа, к которой привело наводнение в Приморье в 
2013 году, заставила правительство страны озаботиться 
проблемой и принять превентивные меры по усмирению 
сурового нрава Амура-батюшки. Прошлой осенью было 
решено построить четыре противопаводковые ГЭС и вы-
делить для этого 230 миллиардов рублей.

Реки Приангарья режут по-живому; внизу — схема 
противопаводковых ГЭС.
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Индонезиец Марио Стеван Амбарита 
пролетел «зайцем» около тысячи 
километров из города Паканбару в 
Джакарту в отсеке шасси реактив-
ного лайнера авиакомпании Garuda 
Indonesia. Чтобы попасть в самолет, 
мужчина перелез через 2,5-метровый 
забор аэропорта. Какое наказание 
может грозить мужчине, неизвестно.

26-летние молодожёны из вьет-
намской провинции Даклак, что 
в Центральном Вьетнаме, в каче-
стве свадебного эскорта выбрали 
40 мотоциклов «Минск». Свой 
выбор белорусской продукции 
пара объяснила нежеланием 
тратиться на прокат более доро-
гого свадебного автомобиля.

№ 11 (948)

Восемь лет и пять месяцев 
тюремного заключения 
получил экс-сотрудник 
немецкой полиции Детлеф 
Гюнцель, согласно при-
говору дрезденского суда, 
где в течении полугода 
разбиралось дело 57-лет-
него мужчины.

Этот вердикт судей многие жур-
налисты, внимательно наблюдав-
шие за резонансным процессом, 
сочли слишком мягким. Ведь речь 
шла об убийстве с беспрецедент-
ным уровнем жестокости и даже о 
возможном акте каннибализма. 

А дело было так.
В ноябре 2013 года Детлеф Гюн-

цель первый и единственный раз 
встретился с 59-летним бизнес-
консультантом из Ганновера, вы-
ходцем из Польши Войцехом С. 
Личный контакт двух мужчин, по-
знакомившихся за полтора месяца 
до этого на одном из садомазохист-
ских форумов в Интернете, про-
должался всего пару часов: вско-
ре житель Ганновера был зарезан 
комиссаром полиции, имеющим за 
плечами почти 30 лет службы. 

Убийство произошло под Дрез-
деном, в подвале маленького 
пансиона, принадлежавшего Гюн-
целю, и совершилось, по его соб-
ственным словам, по просьбе само-
го Войцеха Г. 

Показания бывшего полицей-
ского подтверждает видеозапись, 
сделанная накануне убийства, 
ужасающие подробности которого 
впервые были показаны в суде пе-
ред оглашением приговора. На ви-

део видно, как знакомый Гюнцеля 
сам просит своего будущего убийцу 
расправиться с ним, потому что 
хочет наконец-то реализовать свои 
«фантазии особого рода». 

Запись показывает, что экс-
полицейский, весь залитый кро-
вью, орудует ножом над телом, 
находящимся в железной клетке. 
При этом слышно, как он причита-
ет вслух: «Не думал, что упаду так 
низко». 

Следствию в итоге так и не 
удалось доказать, что убийца пы-
тался потом съесть свою жертву, 
хотя и не все части тела полици-
ей были затем найдены. Поэто-
му обвинение в каннибализме 
против Детлефа Гюнцеля было 
снято. Защита мужчины сумела 
также доказать, что убитый це-
ленаправленно, еще с 2001 года, 
искал возможности для сведения 
счетов с жизнью. Оказывается, 

Войцех Г. ранее вел переписку 
по электронной почте с «канни-
балом из Ротенбурга» Армином 
Майвесом, который в апреле 
2005 года был осужден на пожиз-
ненное заключение за убийство 
Юргена Брандеса. Напомним, 
что в декабре 2001 года Майвес 
через Интернет нашел человека, 
который не просто хотел быть 
убитым, но и… съеденным. По-
сле убийства своего сексуального 
партнера Майвес хранил части 
его тела в морозильной камере и 
питался ими в течение несколь-
ких месяцев, устраивая, в том 
числе, и гриль из ребер Брандеса. 

Арестованный Майвес на след-
ствии рассказал, что на всю его 
последующую жизнь большое впе-
чатление произвела прочитанная 
в детстве сказка братьев Гримм 
«Гензель и Гретель», где ведьма 
пыталась съесть двух детей. Не-
известно, читал ли полицейский 
комиссар Детлеф Гюнцель эту 
сказку собственным троим детям, 
для которых история с отцом стала 
настоящим шоком. Ничего не по-
дозревала о тайных фантазиях ро-
дителя и дочь Войцеха Г., которая 
долго не могла поверить в ужасное 
происшествие. 

Детлеф Гюнцель воспринял су-
дебный приговор спокойно, без ви-
димых эмоций, а его защита, похо-
же, не собирается обжаловать этот 
достаточно мягкий вердикт. Инте-
ресно, что Армин Майвес в своем 
последнем слове в суду заявил, 
что в Германии, по его мнению, 
проживают более ста людоедов, ко-
торые «вполне могут пойти по его 
стопам». 

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Страсти-мордасти

«Не думал, что
упаду так низко»
Бывший комиссар немецкой полиции подозревается в 
убийстве… по просьбе жертвы

Почетному консулу Нидерлан-
дов во Львове Богдану Панкевичу на 
днях пришлось заниматься печально-
деликатной миссией — отправлять 
тело гражданина этой европейской 

страны его родственникам на родину. Голлан-
дец приехал на запад республики, чтобы угово-
рить свою здешнюю жену-украинку переехать к 
нему на постоянное жительство. Однако супруга 

проявила крутой нрав и наотрез отказалась — 
то ли потому, что разлюбила иностранца, то ли 
прознала о его банкротстве (доход фирмы гол-
ландца от цифр с шестью нулями в евро резко 
упал), то ли не захотела предать патриотиче-
ские чувства…

Судя по предварительному расследованию, 
супруг оказался настолько душевно ранимым, 
что совершил самоубийство.

NB!

. Событие

— Тамара Ильинична, заведуя кафедрой 
ГИТИСа — РАТИ, Вы еще и мастер-классы 
проводите. И зачем вам это надо?

— Какой ответ вам хотелось бы услышать? 
Все участники мастер-классов — студенты 
вокальных отделений музыкальных вузов и 
молодые артисты музыкальных театров. Мне 
интересно, чему их учат, как умеют они этим 
пользоваться. На одном из мастер-классов 
мне понравилось, как молодой человек бук-
вально на лету схватывал то, что я объясняла. 
По своим студентам знаю: они просыпаются 
как творческие личности и как ученики не-
задолго до окончания вуза, к четвертому кур-
су, а первые три курса просто спят — и всё…

— Наверное, каждый участник мастер-
класса лелеет надежду — вдруг Синявская 
поможет ему в продвижении…

— Я не по этому делу, а мастер-классы 
не контора по устройству людей на работу! 
Даже когда моего ученика пригласили в 
Большой театр, я была очень недовольна. 
Во-первых, потому, что он контр-тенор, а 
его взяли петь партии меццо-сопрано, а во 
вторых, могли ведь возникнуть разговоры: 
вот, мол, это ученик Синявской, она его про-
тежировала в Большой театр. И зачем мне 
такие пересуды?

— Говорят, Вы не рекомендуете студентам 
исполнять Чайковского, хотя сами его обо-
жаете. Это ревность такая?

— Конечно, нет! Просто я считаю, что нель-
зя превращать Петра Ильича в эксперимен-
тального композитора. Когда студенты ду-
мают, что они могут исполнять Чайковского, 
Верди, Рахманинова, я говорю: «Ребята, поси-

дите сначала на до-ре-ми, на манной кашке, 
а Чайковский придет к вам сам, но позже». 
Кстати, я и сама «прикасаюсь» к нему редко, 
фрагментарно. В 26 лет доверили в Большом 
петь Ольгу в «Евгении Онегине». В конкурсе 
Чайковского исполнила «Орлеанскую деву». 
Очень боялась, но победила.

— Тамара Ильинична, что еще, кроме ра-
боты, вас радует в сегодняшней жизни?

— Ничего. Я и преподаю не каждый день, 
а три раза в неделю. В остальное время вос-
станавливаюсь.

— Ездите на свою любимую дачу, в Под-
московье ?

— Нет. Это — в прошлом. Когда не ста-
ло Муслима, почти перестала там бывать. 
На даче Муслим писал музыку, делал 
аранжировки, рисовал картины. Это был 
мир для двоих. А я осталась одна. И еще, 
знаете, очень огорчает уход моих близких 
друзей и подруг. Хотя я стараюсь об этом 
не думать...

Андрей КНЯЗЕВ

Не люблю никого протежировать
Тамара Синявская отметила 50-летие творческой деятельности

Согласно официальной версии, именно 50 лет назад 
будущую легенду мировой оперы, благодаря уникально-
му меццо-сопрано, пригласили в стажеры Большого теа-
тра, солисткой которого она вскоре стала. Впрочем, петь 
Тамара Синявская начала еще в трехлетнем возрасте, 

а в девять лет стала выступать в хоре ансамбля песни и 
пляски Московского городского Дворца пионеров. И хотя 
давать интервью Тамара Ильинична не любит, для корре-
спондента «НВ» она сделала все же исключение и ответи-
ла на несколько вопросов.

Без Муслима оперная дива 
чувствует себя одинокой.

Кто-то 
теряет, 
кто-то 
находит

За последние две недели 
в жизни светских персо-
нажей опять произошли 
перемены.

В пятый раз (и, дай Бог, послед-
ний, как с иронией заметил один 
таблоид) женился популярный 
актер Владимир Вдовиченков. Его 
избранницей стала Елена Лядова, 
героиня фильма «Левиафан», во вре-
мя съемок которого, кстати, между 
ними и проскочила искорка любви, 
разгоревшаяся в пламень.

А вот ставшему звездой «Игры пре-
столов» Юрию Колокольникову после 
премьеры фильма «Мама, дарагая!», 
продюсером которого он выступил, 
досужие сплетники теперь предрека-
ют расставание с любимой женщиной 
Ксенией Рапопорт. Она не пришла 
поддержать Юрия на премьерный по-
каз фильма, в котором вместе с ним 
снималась. По одним данным, девуш-
ка уехала на гастроли во Францию 
(со спектаклем «Вишневый сад»), по 
другим, они уже несколько недель 
как расстались и не хотят появлять-
ся в компании друг друга. Сам Ко-
лольников, действительно, выглядел 
в этот вечер не очень радостным и 
счастливым. Что неудивительно — 
ведь, как говорят в тусовке, на самом 
деле Юрия с Ксенией связывали не 
любовные, а дружеские и творческие 
отношения. Сам же Колокольников 
вовсе не ходок по женщинам, скорее 
— наоборот. Но «жизнь» с Рапопорт 
надолго обеспечивала ему алиби на-
стоящего мачо, а теперь вот придется 
искать новую «жертву».

Впрочем, это лишь наветы за-
вистников молодого и перспек-
тивного актера — уже не только 
российского, но и мирового кинема-
тографа.

Андрей КНЯЗЕВ

. Звездная
  жизнь
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В Сиане на показе мод китайские ди-
зайнеры продемонстрировали золотые 
лифчик, топ, трусы и мужскую рубашку. 
На изготовление предметов туалета из 
золота высочайшей пробы ушло более 
трех месяцев ручной работы 30 мастеров. 
Мужская рубашка весит три килограм-
ма, женские комплекты нижнего белья 
— по полтора килограмма каждый.

Житель Сахалинской области Максим Па-
сюков за 18 дней прошел на лыжах около 
500 километров по заснеженным льдам. 
Маршрут путешественника пролегал по Са-
халинской области и Хабаровскому краю. 
Мужчина рассказал, что в предыдущие 
годы уже отправлялся в походы по подоб-
ным маршрутам, однако всегда делал это в 
составе группы путешественников.

№ 11 (948)

Не так много осталось тех, кто 
знал этого неординарного и 
неугомонного человека, кто де-
лил с ним хлопотные газетные 
будни. И почти уже нет в этом 
мире его ровесников, прошед-
ших Великую Отечественную 
от первого до последнего 
дня. Хрупкие плечи Исаака 
Марковича выдерживали не-
подъемный «рюкзак» событий, 
испытаний, трудов и забот.

В свое время мне довелось несколько 
лет поработать с ним в главной ежеднев-
ной газете республики, в которой Исаак 
Маркович вез едва ли не самый тяжкий 
воз — ответственного секретаря. «Жаво-
ронок» являлся в редакцию к семи утра, 
чтобы до начала редакционной планерки 
успеть прочесть и материалы сотрудни-
ков, отобранные им в очередной номер.

Он и сам писал — много и ярко. Но 
еще больше — читал. 

Известные петрозаводские книгочеи 
знали, что у журналиста Бацера одна 
из самых больших домашних библио-
тек. К тому же, Исаак Бацер знал наи-
зусть столько стихов, сколько, кажется, 
не удержала бы ни одна человеческая 
память. При каждом удобном случае, 
приняв торжественную позу и тряхнув 
поседевшей копной кудрей на голове, 
он читал Пастернака, Гумилева, Багриц-
кого… Часто это выглядело странно, но 
очарованному чтецу не важно было, 
как воспримут его внезапный порыв. К 
громогласным поэтическим паузам от-
ветсека в редакции давно привыкли, от-
носились как к чудачеству творца, но с 
уважением. 

Иногда он читал свои собственные 
стихи. И неизменно накануне 9 мая, 
на традиционных ежегодных чество-
ваниях журналистов-фронтовиков, 
Бацер с чувством декламировал из на-
писанного им на фронте.

* * *
В редакции отлично знали и помни-

ли, что все годы войны Исаак Марко-
вич был фронтовым корреспондентом. 
Что ему нередко приходилось бывать 
на передовой, о чем свидетельствуют 

его боевые награды, которые ветеран 
в День Победы надевал на парадный 
пиджак — ордена Красной Звезды и 
Отечественной войны.

Но с куда б льшей охотой, чем о 
боях-пожарищах, Бацер любил вспо-
минать о работе в популярнейшем в 
советские времена журнале «Огонек», 
который редактировал сам Михаил 
Кольцов. Вот как об этом рассказывал 
сам Исаак Маркович: 

«Приняли корректором, и хотя не о 
такой должности в журнале я мечтал, 
но именно тогда произошла моя пер-
вая встреча с Кольцовым. В журнале 
была рубрика «Окно в мир», под ней 
печатались небольшие фотографии, 
показывающие грехи всего иностран-
ного. Я читал сводку (так называлась 
корректура, которая делалась уже тог-
да, когда печатался журнал). Смотрю 
и глазам своим не верю: в заголовке, 

вместо «Светские бандиты», значится 
— «Советские бандиты»!

Конечно, это был еще не 37-й, а 35-й 
год, но после убийства Кирова мельница 
репрессий удвоила свою скорость. Двад-
цать пять тысяч экземпляров журнала 
пошли под нож. А меня заведующий ре-
дакцией, мастер фоторепортажа Виктор 
Петрович Микулин привел в кабинет к 
Кольцову, где уже сидел заместитель 
главного редактора Ефим Давидович 
Зозуля, прежде работавший в «Сатири-
коне» Аверченко. Кольцов «прозондиро-
вал» меня сквозь очки и сказал: «Мы вас 
премируем … за бдительность». Трудно 
сказать, чего было больше в его словах 
— сарказма или похвалы.

После этого случая меня — по 
предложению Зозули — перевели из 
корректоров в литературные сотруд-
ники и спецкоры. 

Тогда Зозуля, человек с абсолют-
ным чувством юмора, не мог знать, 
что через несколько лет он, после 
ареста Кольцова, окажется в положе-
нии человека, которого вот-вот может 
постичь та же страшная судьба. Не 
потому ли, несмотря на болезни и ка-
тегорические возражения врачей, он, 
уже пожилой человек, с начала войны 
вступил в ряды ополчения. Позже 
мне рассказали, как после многоки-

лометрового пешего перехода Зозулю 
с окровавленными ногами отправили 
в госпиталь, где он и скончался после 
операции…»

* * *
За кратким, но ярким журналь-

ным периодом последовал долгий га-
зетный — на Камчатке, в Магадане. 
То был печально известный пик ста-
линских репрессий. Поэтому, груст-
но шутил Бацер, намного безопаснее 
оказалось «мотаться» в командировки 
на собачьих упряжках, чем бегать по 
редакционным коридорам столиц. 
Причем в «добровольную ссылку» на 
Крайний Север наш герой со взрыв-
ным темпераментом отправился… сам, 
и не без гордости вспоминал о том сво-
ем решении всю последующую жизнь. 

А ещё Бацер любил рассказывать, 
как попал в «Ленинскую правду» (одно 

из самых долговременных названий 
главной республиканской газеты). По-
скольку жена Исаака Марковича была 
родом из Петрозаводска, то и решили 
супруги написать письмо с просьбой о 
трудоустройстве главному редактору 
почтенного издания. Вскоре из столи-
цы Карелии пришел очень благожела-
тельный ответ редактора Федора Алек-
сеевича Трофимова. И в октябре 1954 
года Исаак Бацер занял ответственный 
пост в ежедневной газете, с которой не 
расставался почти 40 лет. 

* * *
Невысокий, но стройный и нередко 

шумный, ценивший хорошую шутку, 
но осуждавший всякую лень, он не был 
удобным милым другом. И не стремил-
ся понравиться всем. Над некоторыми 
«пунктиками» Бацера солидные собра-
тья по перу позволяли себе добродушно 
подтрунивать. Он это знал, и в долгу не 
оставался, чем увеличивал число своих 
тайных «доброжелателей». 

Однако популярность Исаака Ба-
цера — автора нескольких докумен-
тальных бестселлеров на местном ма-
териале, которые читал почти каждый 
школьник и библиотечный работник 
Петрозаводска — «Позывные из ночи», 
«По следам невидимки», «Пишу на 

броне» — была ему надежным щитом 
и лучшим противоядием от разно-
го рода неприятных слухов о якобы 
«вздорном» характере газетного волка.

 Ко всему прочему Бацер почти бес-
сменно руководил секцией театральной 
критики в местном отделении Союза 
театральных деятелей. Его рецензий с 
нетерпением ждали в петрозаводских 
театрах. Наш герой был удостоен специ-
ального приза «За служение театру» пре-
стижного конкурса «Онежская маска».

* * *
Авторитет и популярность не ме-

шали мэтру время от времени немного 
чудить и вволю красоваться. 

В список редакционных «баек» об 
ответсеке попал и такой случай. Было 
время, когда все без исключения город-
ские организации участвовали в суббот-
никах по уборке урожая в близлежащих 
совхозах. И наш ответственный секре-
тарь охотно выезжал с сотрудниками 
«на картошку». В тот памятный день 
журналисты помогали убирать капусту. 
Устав от монотонного труда на капуст-
ных грядках, Исаак Маркович решил 
сделать передышку. Он распрямился, 
потер натруженную в поле поясницу и, 
подняв глаза и руку к небу, стал гром-
ко и с чувством читать стихи Николая 
Гумилева. Заставшая эту сцену агроном 
совхоза имени Зайцева от неожиданно-
сти выронила из рук свой рабочий блок-
нот… Наверное, она бы не поверила, что 
этот щупленький городской чудак «с 
лейкой и блокнотом» прошел всю войну, 
что сейчас он — второе после главного 
редактора лицо в газете, которую она 
постоянно выписывает, что он и есть тот 
самый Бацер, который пишет острые 
фельетоны и книги про героев.

* * *
Как бы там ни было, что бы кто ни 

говорил, но на редакционных летучках 
все ждали выступления ответсекретаря. 
Так повелось, что Бацер брал слово по-
следним. И наступали минуты особой 
мудрости «чудака». Минуты, которые 
примиряли с ним даже самых стойких 
его критиков. Он спокойно, уверенно, 
доказательно, четко и подробно оцени-
вал публикации журналистов за «обо-
зреваемый период». Удачи коллег, даже 
самые малые, непременно отмечал, о 
промахах говорил прямо, но не обидно, 
не высокомерно. Дескать, бывает, дело 
поправимое, если постараться.

* * *
До своего последнего дня в марте 

2005 года он жил со взрослым сыном 
в скромной квартирке типового дома 
в центре города, от пола до потолка 
заполненной книгами, журналами, 
рукописями. Привычный ему домаш-
ний мир после работы оставался для 
многих загадкой. О жизни Бацера за 
пределами редакции коллеги знали 
немногое: рано похоронил жену, забо-
тился о единственном сыне, помогал 
растить внука. Без жалоб и просьб о 
помощи. Отпуск, как правило, брал в 
сентябре, когда сотрудники возвра-
щались, полные летних впечатлений. 
В бархатный сезон Исаак Маркович 
с наслаждением отдыхал с сыном в 
Ялте, где в декабре 1916-го появился 
на свет… Жаль, он не дожил до того 
дня, когда Крым вернулся в Россию.

Валентина АКУЛЕНКО|
обозреватель «НВ»|

ПЕТРОЗАВОДСК

Мудрость чудака
Семьдесят лет из девяноста прожитых Исаак Бацер 
отдал журналистике

Исаак Бацер читает стихи; на войне — как на войне.

Остальные материа-
лы, посвященные 70-ле-
тию Великой Победы, 
читайте в очередном 
спецвыпуске «НВ» на 4-й 
и 5-й страницах.
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. Наши люди

Украденному 
— верить

В Москве задержаны двое 
мужчин, пытавшиеся продать 
более десятка книг из сгоревшей 
библиотеки Института научной 
информации по общественным 

наукам (ИНИОН), представляю-
щих историческую ценность. Как 
рассказали в столичном ГУ МВД, 
книги были украдены из здания 
во время восстановительных ра-
бот после пожара. Ведется след-
ствие.

Вломились 
в закрытые 
двери

Российским хакерам, как пред-
положили в Белом доме, удалось 
завладеть конфиденциальной 
информацией Госдепартамента 
США, в частности — деталями о 
графике Барака Обамы, которые 
не должны быть известны публи-
ке.

При этом заместитель помощ-
ника президента США по нацио-
нальной безопасности Бен Родс 
заявил, что хакеры не получили 
доступ к секретной компьютер-
ной сети Белого дома. «У нас в 
Белом доме есть разные компью-
терные системы: несекретная, се-
кретная и сверхсекретная. Мы не 
считаем, что наши секретные си-
стемы были взломаны», — сказал 
он в интервью CNN.

Адам 
отказался 
от Евы

Поклонница вокалиста Адама 
Левина из американской поп-
рок-группы Maroon 5 пробралась 
на сцену во время выступления 
коллектива в городе Анахайм 
(Калифорния) и бросилась на 
шею любимому исполнителю. 
При этом Левин, приобняв фа-
натку, передал ее в руки охраны 
и помахал ей вслед рукой. Позже 
музыкант добавил, что поклон-
ница немного поцарапала ногтем 
его ухо. Присутствовавшие на 
концерте зрители в социальных 
сетях предположили, что девуш-
ка была пьяна.

Новости собрал 
Илья МОРЖИН

. Неужели?


