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Прямая речь
С осени дис-
пансеризация 
в России мо-
жет стать плат-
ной — работо-
датели будут 
обязаны опла-
чивать сотруд-
никам день, 

потраченный на ее прохождение, а у со-
трудников, таким образом, появится еще 
один выходной. Соответствующие поправки 
в Трудовой кодекс готовит комитет Госдумы 
по охране здоровья.

От «НВ»: Дышите глубже, господа-товарищи!

«Наверху всё-таки поняли, 
что отсутствие 
патриотизма снимает 
ответственность 
с каждого из нас 
и за будущее, 
и за нынешнее 
время».

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ,
поэт, лауреат 
Госпремии СССР

От «НВ»: Понять-то поняли, 
но надо бы теперь и очухаться…

Новость греет

. Подстрочник

Согласитесь, в этом есть некий 
здравый смысл — зачем рисковать 
своими сбережениями (а люди они 
не бедные, у Никиты Михалкова, 
как пишут в СМИ, есть даже свой 
маленький заводик по огранке брил-
лиантов), если можно получить госу-
дарственные деньги?

Миллиард им, конечно, не дали, но 
отстегнули-таки около 800 миллио-
нов на создание сети кафе-кулинарий 
под брендом «Едим дома!» (он принад-
лежит Юлии Высоцкой, жене Кон-
чаловского). Кроме кафе, известные 
режиссеры, но никому не известные 
бизнесмены, планируют поставлять 
свою продукцию в детские дома и ин-
тернаты (не бесплатно, разумеется).

Надо отдать должное братьям 
— сценарий они написали просто 
оскаровский. Тут есть и патриоти-
ческая тема (победим Запад!), и 
социальная, выжимающая слезу, 
а заодно — и деньги из бюджета 
(накормим сирот!). Бренд «Едим 
дома!», конечно, не впечатляет, 
зато какая прекрасная биография у 
отцов-основателей. Папа братьев — 
Сергей Михалков — создал все ва-
рианты гимнов Советского Союза, 
а потом и Российской Федерации 
— и вообще он был сущим Дядей 
Степой в формате басен. А сыновья 
пошли еще дальше.

… Любопытно, а что если бы маэ-
стро Висконти попросил у премьер-

министра Италии миллиард на про-
изводство спагетти для победы над 
Биг-Маком? Ему б точно сказали — 
не вешай нам на уши лапшу. А вот 
Путин повел себя куда более воспи-
танно — отстегнул деньги. Да если 
бы у него была такая возможность, 
то сразу бы присвоил будущим 
кафе-кулинариям Михалковых 5 
мишленовских звезд!

Правда, мне почему-то кажет-
ся, что братья-режиссеры немного 
недооценили свои силы. Им надо 
было вызвать на бой не «Макдо-
нальдс», а Голливуд! Под эту цель 
можно было попросить миллиарды 
долларов! И, уверен, Путин под-
держал бы этот патриотический 
порыв. А то, блин, они там растле-
вают мир, а мы тут унижайся и от-
правляй на соискание Оскара наши 
высокодуховные ленты.

Но как бы то ни было, а мы 
легко можем войти (да уже вош-
ли!) в историю мирового бизнеса, 

поскольку, кажется, еще не было 
такого прецедента, когда частный 
бизнес рискует … бюджетными 
средствами! Но если нас наконец-
то постигнет удача, то следующей 
жертвой отечественного бизнеса 
может стать «мерседес». А потом, 
даст Бог, замахнемся и на лучший 
бренд в производстве обуви. В ито-
ге, борьба за импортозамещение 
может и до добра довести!

Как уверяют нас математики, 
вероятность любого события от-
лична от нуля. А шансы на победу 
у Михалковых достаточно велики. 
Во-первых, у них развязаны руки — 
они ничем не рискуют, кроме как 
средствами налогоплательщиков. 
Во-вторых, благодаря протекции 
президента в нашей рыночной эко-
номике легко можно достичь небы-
валых высот. Бренд «Едим дома!» 

получит в Москве (и не только) 
самый лучшие помещения, причем 
без традиционных взяток. И ника-
кая налоговая не сунется с провер-
кой к друзьям Путина. И пожарные 
с санитарными врачами не будут 
их доить. И вся логистика будет 
работать идеально, с опережением 
графика. И конкурентов замучают 
проверками.

Такая вот у нас экономика, где 
шансы равны у всех, но побеждают 
— особые…

Кстати, пример Михалковых 
оказался заразительным — биз-
несмен и меценат Андрей Агишев 
написал в своем Твиттере: «Мы до-
говорились создать национальный 
эротико-патриотический иллю-
стрированный журнал под брендом 
«Дрочун», который мог бы конкури-
ровать с зарубежными аналогами, 
в частности — с американскими 
Playboy и Hustler. Сейчас пишем 
письмо президенту Владимиру Пу-
тину с просьбой помочь в реализа-
ции нашей бизнес-идеи».

Акрам МУРТАЗАЕВ

Едалищный нерв
В России с удовольствием вспомнили блистательную 
эпиграмму Валентина Гафта: «Россия! Чуешь этот 
странный зуд?! Три Михалкова по тебе ползут!»

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

NB!

Дело в том, что братья Никита Михалков и Андрон Конча-
ловский, проявив мужество и патриотизм, решили одолеть 
западный общепит («Макдональдс»). И пошли к победе 
самым коротким путем — обратились к президенту Путину с 
просьбой выделить им миллиард рублей из бюджета («НВ» 
об этом напоминал в прошлом номере. — Ред.).

Бесплатная медицинская помощь 
нам теперь стала еще недоступней, 
еще неэффективнее и очень доро-
гой во всех смыслах (нервы, деньги, 
время, которое тоже иногда деньги). 
Но если российские врачи вынужде-
ны делать вид, что лечат, то больные 
не могут притвориться выздоровев-
шими, как бы они того ни хотели.

К узким специалистам стало вовсе не по-
пасть, хвосты очередей под кабинетами вырос-
ли и стали злей, у персонала появилась новая 
великолепная отмазка — они теперь все валят 
на компьютеры и на пациентов, которые «сами 
виноваты, что сделали неправильно», и больных 
буквально все толкает покупать «медуслуги»…

К такому печальному выводу, правда, в бо-
лее осторожных, «приличных» выражениях, 
пришла Счетная палата России, подведя про-
межуточные итоги реформы.

Только в 2013 году было сокращено 35 ты-
сяч мест в больницах страны, в прошлом году 
чиновники провели «оптимизацию» 359 ме-
дицинских учреждений, и 26 из них уже ни в 
каких списках не значатся, а более 90 тысяч 
медиков были уволены.

Самое общее представление о том, как это 
происходило, можно получить на примере 
столицы. 

Здраво хороним!
Модернизация в сфере жизнеобеспечения, о которой так долго говорили 
чиновники, свершилась

(Окончание — на 2-й стр.) 

Потанин рвет 
и мечет 

Ж у р н а л 
Forbes  опу-
б л и к о в а л 
рейтинг 200 
богатейших 
жителей Рос-

сии. Первое место занимает ру-
ководитель ГМК «Норильский 
никель» Владимир Потанин. 
Его состояние оценивается 
на уровне в 15,4 млрд. долла-
ров. Таким образом, за год он 
нарастил свои активы на 2,8 
млрд. долларов.

Слишком много 
балагурил…

В Чите задер-
жан руково-
дитель Гос-
л е с с л у ж б ы 
З а б а й к а л ь -
ского  края 

Руслан Балагур. Он обвиняется 
в халатности в вопросе борьбы 
с пожарами в регионе. Кро-
ме Балагура, фигурантами по 
данному уголовному делу про-
ходит ряд должностных лиц 
правительства края. 

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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Первый пилотируемый пуск с космо-
дрома Восточный состоится не в 2018 
году, как планировалось, а после 2020 
года и будет осуществлен при помощи 
ракеты-носителя «Ангара-А5В». С 
предложением перенести пуск к 
президенту Путину обратились вице-
премьер Дмитрий Рогозин и руководи-
тель Роскосмоса Игорь Комаров.

Представители Нидерландов сооб-
щили властям провозглашенной До-
нецкой народной республики (ДНР) 
о планах установки памятника на 
месте крушения малайзийского 
Boeing в Донбассе. Об этом заявил 
на брифинге в пресс-центре Донец-
кого агентства новостей глава МЧС 
ДНР Алексей Кострубицкий.  
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Здесь под самый занавес ухо-
дящего года закрыли — «высво-
бодили имущество»! — сразу три 
десятка медучреждений, в том 
числе 18 больниц, без работы 
остались 7 тысяч человек (всего 
сократить запланировано 15 ты-
сяч мест в больницах). Причем 
т.н. реформа держалась мэрией 
Москвы в тайне до последнего. 
И погасить массовые акции про-
теста (в них приняли участие не 
только медики, но и их пациен-
ты) удалось, только пообещав за-
платить «отступные» в размере 
— от 200 до 500 тысяч рублей 
каждому уволенному. Ну, а в 
регионах было все проще — там 
давно отучены от непослушания 
властям.

В этом году предстоит «опти-
мизировать» в стране еще 472 
медучреждения — из них подле-
жат ликвидации 41. В следующем 
году такая участь ждет еще пол-
тыщи медучреждений…

Цель правительства Дмитрия 
Медведева (он же, кстати, и ли-
дер партии власти) закрыть 11 
процентов больниц и 7 процентов 
поликлиник должна и будет до-
стигнута! И это сделает для нас 
медицинскую помощь лучше и 
доступней?! 

Но это не единственный пара-
докс, из которых только и состо-
ит, кажется, реформа здравоохра-
нения по-капиталистически.

Вот и другой. Происходит это 
на фоне роста заболеваемости 
населения. В докладе Минздра-
ва о состоянии здоровья граждан 
страны в 2013 году (доклад-2014 
еще только готовится) постав-

лен диагноз: общество больно. 
Более 160 тысяч случаев забо-
леваний на каждые 100 тысяч 
населения было только офици-
ально зарегистрировано. Общая 
заболеваемость в стране растет. 
В ходе диспансеризации удалось 
обследоваться лишь малой ча-
сти взрослого населения, всего 
20 с лишним миллионам. Но у 
44 процентов были обнаружены 
хронические неинфекционные 
заболевания, еще у 23 процен-
тов — высокий риск развития 
сердечно-сосудистых заболева-
ний…

И те данные, что уже имеются 
по прошлому году, никакой на-
дежды на лучшее не оставляют. 
Население почти 18 тысяч насе-
ленных пунктов оказалось бро-
шенным на произвол судьбы — 
там не осталось вообще никакой 
«медицинской инфраструктуры», 
даже фельдшерского пункта в 
избе. Число умерших в стацио-
нарах выросло на 3,7 процента. 
И вряд ли мы сильно ошибемся, 
если назовем это прямым след-
ствием того, что больничные 
койки сокращают, сроки лечения 
постоянно укорачивают, «скорая 
помощь» чаще стала отказывать в 
этой самой помощи — число боль-
ных, которые ею воспользова-
лись, сократилось на миллионы! 
Резко вырос объем платных услуг 
— на 24 процента по сравнению с 
2013 годом.

«В условиях снижения доступ-
ности медпомощи рост платных 
медуслуг может свидетельство-
вать о замещении бесплатной 
медицинской помощи платной», 
— констатирует Счетная палата в 
своем отчете.

И ведь не сказать, что такого 
никто не ожидал. Скорее, ничего 
другого ожидать не было осно-
ваний. По данным Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ) в новом веке младенче-
ская смертность в России выше 
в разы, чем в странах Евросою-
за, и материнская смертность, и 
смертность от болезней сердца и 
сосудов… Сильно, очень сильно 
наша страна отстает от них и по 
показателям ожидаемой продол-
жительности жизни и здоровой 
жизни. Только-только удалось 
приостановить стремительное па-
дение России в демографическую 
яму — страна вымирала, теряя по 
миллиону человек в год!

Другой парадокс, который бро-
сается в глаза: массовые сокра-
щения медиков идут на фоне… 
острой нехватки кадров. В 2010 
году Минздравсоцразвития кон-
статировало: дефицит врачей в 
России составляет 27 процентов. 
В 2012 году не хватало почти 1 
миллиона врачей и среднего мед-
состава: в амбулаторном звене 
— детских онкологов, ревматоло-
гов, нефрологов, пульмонологов, 
диетологов, в стационаре — ане-
стезиологов, реаниматологов, 
онкологов, фтизиатров… Самый 
известный врач в стране глава 
Национальной медицинской па-
латы Леонид Рошаль сказал тог-
да:

— У нас катастрофа с кадрами!
Еще парадокс. Массовое за-

крытие медучреждений и уволь-
нение медиков чиновники из 
правительства Дмитрия Медведе-
ва называют почему-то исполне-
нием майских указов президента 
Владимира Путина — резко уве-

личить оплату труда в системе 
здравоохранения. Если зарплаты 
медикам и подрастают, то отнюдь 
не за счет «фактического увели-
чения заработка», как отмечено в 
отчете СП. А всего лишь за счет 
переработок медперсонала. Редко 
найдешь среди них работающих 
на одну ставку.

И еще парадокс. Ни для кого 
не секрет, что т.н. реформа здра-
воохранения была задумана и 
проводится с одной целью — со-
кратить расходы государства на 
медицинскую помощь населению 
страны. Сэкономить на нашем 
здоровье!

Правительство министров-
капиталистов даже не может 
уяснить себе, что хорошо лечить 
и заботиться о здоровье граждан 
гораздо выгоднее. В специаль-
ном исследовании академика 
Рафаэля Оганова, которое было 
опубликовано несколько лет на-
зад, прямо доказывалось: потери 
от инфаркта обходятся экономи-
ке страны в 2,5 раза дороже, чем 
полноценное лечение больных. 
А ведь инфаркты составляют 
большую часть болезней систем 
кровообращения, которые зани-
мают по смертности первое место 
в стране. Экономический ущерб 
составил в 2009 году более 74 
миллиардов рублей или 0,2 про-
цента ВВП — умирают люди тру-
доспособного возраста, да и вы-
платы пособий по инвалидности 
в сумме обходятся государству 
недешево.

А воровать меньше не пробова-
ли чиновники?!

Вот очередной парадокс. Поче-
му так всполошил вдруг всех этот 
отчет Счетной палаты, в котором 

можно сказать резко раскритико-
вана реформа Минздрава даже 
на основании лишь промежуточ-
ных итогов? Цели оптимизации 
системы здравоохранения не до-
стигнуты — медпомощь не стала 
ни доступней, ни эффективней, 
сделали вывод аудиторы. Разве 
они сказали что-то новое?

Та же Счетная палата в про-
шлом году высказывала Мин-
здраву свои претензии сначала 
по госпрограмме «Развитие здра-
воохранения» на 2013-2020 годы. 
Чиновники считали важным 
уменьшить в эти годы уровень 
обеспеченности населения врача-
ми, отказались от системности в 
организации охраны здоровья… 
Потом сообщила, что Минздрав 
не выполнил поручение по фор-
мированию стандартов оказания 
медпомощи в стране. (Независи-
мые эксперты посчитали нуж-
ным тут же добавить: Минздрав 
и не собирался это делать, у госу-
дарства на это просто денег нет).

В общем, перечислить все па-
радоксы вряд ли и возможно. Но 
вот об одном, последнем умол-
чать просто невозможно.

Счетную палату, которая столь 
бдительно следит сегодня за 
Минздравом, возглавляет Татьяна 
Голикова. Та самая, которая руко-
водила подотраслью на посту гла-
вы Минздравсоцразвития. И как 
раз Татьяне Голиковой и ее подчи-
ненным принадлежат все подго-
товительные материалы и начало 
практической работы сначала по 
«инфраструктурной модерниза-
ции» здравоохранения, потом — 
госпрограмм и реформы…

Директор Института экономи-
ки здравоохранения ВШЭ Лариса 
Попович еще пару лет назад ска-
зала: «Я боюсь того, что назревает 
в системе здравоохранения».

Она была права.

Ольга КИТОВА| 
политический 

обозреватель «НВ»

Здраво хороним!
(Начало — на 1-й стр.) 

До сих пор, согласно 
убеждениям немецких 
политологов, российское 
эмбарго на европейскую 
сельхозпродукцию носи-
ло «лишь незначительный 
негативный эффект для 
продовольственного рынка 
ФРГ». Как неоднократно 
подчёркивал, например, 
Федеральный министр 
продовольствия и сель-
ского хозяйства Кристиан 
Шмидт, запрет Москвы 
коснулся менее одного 
процента товарооборота 
германских аграриев.

Тем временем, сами производи-
тели аграрных продуктов в Герма-
нии говорят об обратном, а именно: 
о «серьёзном ущербе», понесённом 
в результате ограничительных мер 
Кремля.

Об этом на минувшей неделе рас-
сказал немецким журналистам не 
кто иной, как глава Немецкого кре-
стьянского союза (DBV) Йоахим Рук-
вид, приведя при этом конкретные 
цифры потерь фермеров из ФРГ. «Мы 
исходим из того, что только лишь в 
2014 году наши убытки составили 
около 600 млн. евро», — заявил Рук-
вид, возглавляющий организацию, 
куда входят почти 300 тысяч (или 
90%) всех немецких крестьян.

По его словам, последствия эм-
барго Москвы особенно сильно ска-
зались на немецкой мясо-молочной 

промышленности. Так, по оценкам 
президента DBV, закупочная цена 
на молоко снизилась на 3–4 евро-
центра за литр. А с учётом новых 
правил Европейского союза, от-
меняющих квоту на производство 
этого продукта, действовавшую 
последние 30 лет, это падение бу-
дет продолжено. Мнение Йоахим 
Руквида подтверждают статисти-
ческие данные из недавнего отчёта 

Еврокомиссии, которые фиксируют 
снижение стоимости сырого мо-
лока в Европе по итогам 2014 года 
почти на 20%. При этом наиболь-
шее падение было зафиксировано в 
прибалтийских странах. Так, в Лат-
вии, Литве и Эстонии за минувший 
год цены на непастеризованное мо-
локо обрушились на 40%. 

Согласно данным президента 
DBV, ещё более значительные фи-

нансовые потери из-за российских 
санкций понесли немецкие про-
изводители свинины. Цена на эту 
продукцию «практически обруши-
лась», зачастую опускаясь ниже 
1,40 евро за килограмм. Как отме-
тил Йоахим Руквид, сложилась си-
туация, когда владельцы свиновод-
ческих ферм и комплексов в ФРГ 
фактически «вынуждены были ра-
ботать себе в убыток».

Президент Немецкого кре-
стьянского союза ранее уже го-
ворил о серьёзной проблеме, 
возникшей в Германии в связи с 
падением цен на яблоки. Вообще-
то, из ФРГ в Россию экспортиро-
вались достаточно небольшие 
объёмы этой фруктовой продук-
ции: около 25 тысяч тонн в год. 
Но вот для польского яблочного 
рынка российское эмбарго стало 
крайне тяжёлым ударом, ведь эта 
страна до недавнего времени по-
ставляла в РФ до 600 тонн в год. 
В результате прошлогодний уро-
жай польских яблок попал, в том 
числе и на немецкий рынок, что 
привело к обвалу закупочных цен 

на яблоки в самой Германии. Фи-
нансовые компенсации убытков 
немецких производителей яблок 
были минимальными. После мно-
гочисленных бюрократических 
согласований Брюссель заплатил 
пострадавшим немецких садово-
дам только лишь по 17 центов за 
килограмм яблок. 

Напомним, что вопрос об ока-
зании финансовой помощи фер-
мерам из любого государства, 
входящего в Евросоюз, находится 
исключительно в компетенцию 
Брюсселя. Берлин не может по-
могать своим крестьянам, иначе 
нарушит действующие в ЕС поло-
жения о поддержке производите-
лей аграрной продукции. Един-
ственное, что могут немецкие 
политики, так это, как выразился 
недавно Кристиан Шмидт, зани-
маться «активно поддержкой на-
шего экспорта сельхозтоваров на 
перспективные рынки мира».

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»

БЕРЛИН — МОСКВА

. Неужели?

Подcчитали, прослезились
Немецкие крестьяне не скрывают, что несут существенные убытки 
от российских санкций
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Шимпанзе из нидерландского 
зоопарка Koninklijke Burgers’ Zoo до-
казали высокий уровень собственного 
интеллекта и способность творчески 
использовать орудия. Во время съемок 
фильма с помощью беспилотника 
обезьяны обнаружили «странный» ле-
тательный аппарат и, вооружившись 
длинными палками, смогли его сбить.

Археологи Гданьска обнаружили секс-
игрушку второй половины 18 века. Объект, 
имеющий явную фаллическую форму, был 
найден на месте, где раньше находилась 
уборная. Как отметил пресс-секретарь 
регионального управления по охране па-
мятников Марчин Тумински, секс-игрушка 
с деревянным наконечником сделана из 
кожи, она отлично сохранилась.

№ 12 (949)

На днях по ящику прошла 
передача, где несколько 
членов нашего законода-
тельного собрания сетова-
ли, что престиж депутата в 
народе слишком низок. Не 
уважает избиратель своих 
избранников. И надо с этим 
что-то делать. 

Молодая депутатка, новичок на 
Охотном ряду, высказалась за ра-
дикальную меру: выявлять в своем 
коллективе жуликов и воров, ли-
шать их депутатской неприкосно-
венности и изгонять из обжитых 
кабинетов. Тогда, мол, электорат 
поймет, что депутаты в основной 
массе люди честные, и люди пере-
станут видеть в законодателях пия-
вок, присосавшихся к высоким зар-
платам и хлебным местам.

Сама по себе идея хорошая — 
чем меньше жулья будет в началь-
стве, тем лучше простому челове-
ку. И тем законопослушней будет 
народ. Согласитесь, обидно быть 
честным, когда наверху воруют, а 
с тобой не делятся. И радует, что 
среди новичков в депутатском 
корпусе попадаются до наивности 
порядочные персонажи. Когда го-
лова у рыбы не гниет, хвосту легче 
оставаться свежим.

Впрочем, уважение к Уголовно-
му кодексу, хоть и важная, но все 
же не единственная обязанность 
депутатов. Они ведь должны еще и 
работать, законы принимать. А за-
коны предлагаются порой очень уж 
экзотические.

Вот недавно было предложено 
приравнять к государственному 
преступлению добрачный секс. В 
плане защиты традиционных цен-
ностей. Автором идеи — кто бы со-
мневался! — выступил питерский 
депутат Виталий Милонов, самый 
энергичный борец за чистоту нра-
вов. Журналист, рассказавший мне 
новость, удивился, что я принял ее 

всерьез — мол, стоит ли тратить не-
рвы на дурака! Милонов есть Мило-
нов.

Я, однако, не могу отнестись к 
новости как к анекдоту из средних 
эшелонов власти. К сожалению, всё 
гораздо серьезней.

Понятно, что инициатива из-
вестного моралиста реальных по-
следствий иметь не будет, хотя 
бы в силу своей крайней непрак-
тичности. Ну, допустим, примут 
такой закон. А как обеспечить его 
действенность — пусть не во всей 
стране, а для начала в одном Пи-
тере? Кто будет отслеживать сек-
суальных правонарушителей? Кто 
будет держать свечку? Сам Ми-
лонов? Но в Питере больше пяти 
миллионов жителей — депутат 
на свечах разорится. Да и кто его 
пустит в свою спальню? Начистят 
пятак и спустят с лестницы. 

Еще проблема. Как быть тем, 
кому не повезло своевременно 
вступить в брак? Когда-то один 
размашистый законодатель во вре-
мя предвыборной компании обе-
щал каждому мужику по бутылке, 
а каждой бабе по мужику. Но вот 
представьте: у мужика с бутылка-
ми все в порядке, но именно в силу 
этого обстоятельства ни одна дама 
не хочет связывать с ним свою 
судьбу. И как быть бабе, которой, 
несмотря на щедрые обещания по-
литика, мужика не досталось? Как 
утверждают социологи, примерно 
треть россиян сегодня живет вне 
семьи. Есть ли у всей этой массы 
людей реальная возможность уго-
дить моралисту Милонову?

Ну и, наконец, государственный 
интерес. Хорошо это или плохо, 
но минимум четверть российских 
ребятишек рождается в неполных 
семьях. Если решительно искоре-
нить этих аморальных детей, кто 
лет эдак через двадцать будет в 
России работать? И — кто служить 
в армии?

Короче, ежу понятно, что затея 
дурацкая. 

А теперь вопрос: ну, а депутату 
Милонову это понятно?

Убежден — понятно, как и нам с 
вами. И он вовсе не дурак. 

Дурак, хотя бы через раз, делает 
что-то себе во вред. А все инициа-
тивы Милонова идут ему только 
на пользу. Имя появилось. Сторон-
ники появились. Шансы на новый 
срок вполне реальны.

Вообще, кто у нас самые извест-
ные депутаты? Не самые умные, 
не самые профессиональные, не 
самые честные — а именно самые 
известные? Чьи фамилии постоян-
но на слуху?

Депутат Милонов. Депутат 
Мизулина. Депутат Федоров. И, 
разумеется, первый с большим от-
рывом, несравненный Владимир 
Вольфович. 

В Законодательном собрании 
хватает умных, профессиональных 
и, рискну утверждать, порядочных 
людей. Парочку таких знаю лично 
и готов за них ручаться. Но кому 
известны их фамилии? Ну, разби-

раются в экономике, пытаются бо-
роться с кризисом — а что в этом 
забавного? Это для узких специали-
стов. Зато над предложением за-
конодательно запретить оральный 
секс уже год хохочет полстраны. А 
смех — первый помощник не толь-
ко в государственной, но, пожалуй, 
и в любой другой карьере. Кто в 
цирке самый популярный? Ника-
ких вариантов — клоун и только 
клоун.

В политике свои клоуны. Они 
охотно напяливают шутовской кол-
пак, твердо зная: кепка забудется, 
шляпа забудется — колпак запом-
нится. И ведь добиваются своего! 
Избиратель реагирует на примель-
кавшуюся фамилию: не припомню, 
чтобы хоть один ходячий анекдот 
провалился на выборах…

Да, над ними смеются — а потом 
за них голосуют.

Говорят, хорошо смеется тот, кто 
смеется последним. Похоже, среди 
наших политиков последним сме-
ется дурак.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

. Заметки по поводу

Мудрость дурака

Эту историю рассказали мне со-
седи по подъезду — пенсионеры, 
назову их Иван Иванович и Сергей 
Сергеевич. Дело было аккурат на-
кануне «женского» праздника — 8 
марта, что в нашем случае имеет 
значение. Так вот сидели два ста-
ричка на скамеечке и обсуждали, 
что подарят своим половинкам.

— Я платок павловский присмо-
трел — нарядный, весь в цветах. И 
недорогой — что-то около тысячи 
рублей.

— И я своей примерно за столь-
ко же — телефон новый. Не очень 
«навороченный», но красивый и, 
говорят, надежный.

Так они беседовали, пока кто-
то из них не прислушался, о чем 
говорят соседи по скамейке. Тоже, 
кстати, немолодые, прилично оде-
тые, и обсуждали то же самое — 
что подарят женам и дочерям к 8 
марта. В руках у них был какой-то 
журнал и оба старательно водили 
пальцами по изображенным там 
картинкам.

— Я бы своей плащ купил — вес-
на скоро. Как, по-твоему, понравит-
ся?

— Да вроде бы ничего, только 
уж слишком дешевый — 78 тысяч 
рублей. Я бы рекомендовал тебе 

пальто купить — всего-то за 139 
390 рублей. Или кожаную куртку 
— цена почти та же самая, 132 ты-
сячи.

— Моя, когда я ей такие вещи 
покупаю, обязательно спрашивает: 
а с чем я это буду носить?

— Здесь и обувь подходящая 
есть. Вот замшевые туфли, напри-
мер, всего за 43 650 рублей.

Или сапоги за 112 тысяч... Не 
скупись, гляди, какие великолеп-
ные! Кстати, ты-то чего своей по-
даришь?

— Я тут на следующей странице 
сумочку присмотрел — всего за 76 
тысяч. А еще браслетик «в тон» за 
29 500 рублей. Дочке — синий по-
луверчик за 134 тысячи — туфли 
синие у нее уже есть. Ну и «мелочь» 
какая-то обязательно нужна. Здесь, 
в каталоге, есть брошь из бриллиан-
товых квадратиков и жемчужных 
горошин — за 49 500 рублей. Тебе 
нравится?

— Вроде бы ничего, но бусы за 
78 тысяч все же получше...

— Моя на старости лет вдруг по-
выпендриваться захотела. Куплю-
ка я ей еще и темные очки за 31 190 
рублей.

Неизвестно, сколько времени 
они обсуждали бы свои будущие по-
купки, как вдруг на скамейку села 
бомжиха, бесцеремонно растол-
ковав две пары старичков. Потом 
вытащила из кошелки луковицу и 
стала с аппетитом ее «хрумкать». 
Из глаз ее соседей по скамейке 
покатились слезы и два прилично 
одетых старичка ретировались пер-
выми.

— Богатые тоже плачут, — поч-
ти хором высказались Иван Ивано-
вич и Сергей Сергеевич и тоже по-
кинули насиженное место.

А журнал, в котором несколько 
страниц было отведено под каталог 
дорогих подарков к 8 марта, ока-
зался забытым, и мои соседи пода-
рили его мне. Я его полистал и, хоть 
не богат, тоже заплакал.

Барт УХВАЛЬД 

. Фельетон от Ухвальда

Богатые тоже плачут

Домжур — 
наш!

Союз журналистов Рос-
сии и Территориальное 
управление Росимуще-
ства в городе Москве 
заключили мировые 
соглашения по спору об 
использовании занимае-
мых Союзом журналистов 
России нежилых поме-
щений в зданиях, рас-
положенных по адресам: 
г.Москва, Никитский 
бульвар, д. 8а, (Цен-
тральный Дом журнали-
ста) и г. Москва, Зубов-
ский бульвар, д. 4.

В соответствии с данными 
мировыми соглашениями ТУ 
Росимущества в г. Москве от-
казалось от исковых требова-
ний о расторжении договоров 
пользования и выселения Союза 
журналистов России из занимае-
мых помещений, а Союз журна-
листов России обязался офор-
мить охранное обязательство на 
объект культурного наследия 
(Центральный Дом журналиста, 
г. Москва, Никитский бульвар, 
д. 8а), а также подготовить и на-
править в соответствующие ком-
петентные органы документы, 
необходимые для согласования 
перепланировок помещений в 
здании по адресу: г. Москва, Зу-
бовский бульвар, д. 4. 

В связи с урегулированием 
длившегося почти год спора, Се-
кретариат Союза журналистов 
России, от имени более чем ста 
тысяч журналистов, состоящих 
в Союзе, выражает благодар-
ность депутатам Государственной 
Думы, единогласно принявшим 
решение о поддержке Союза жур-
налистов России. 

Секретариат Союза журна-
листов России высоко ценит 
поддержку деятельности Союза 
журналистов России, выра-
женную первым заместителем 
руководителя Администрации 
Президента Российской Феде-
рации Вячеславом Володиным 
в ходе состоявшейся встречи с 
руководством Союза журнали-
стов России в Центральном Доме 
журналиста.

Секретариат Союза журнали-
стов России с удовлетворением 
отмечает конструктивный и объ-
ективный подход руководителя 
ТУ Росимущества в городе Москве 
Виталия Доморацкого к разреше-
нию спорной ситуации с учетом 
государственных и общественных 
интересов в рамках действующе-
го законодательства Российской 
Федерации.

И, конечно же, Секретариат 
Союз журналистов России благо-
дарен всем членам Союза, проя-
вившим единство и выразивших 
поддержку в защиту законных 
прав и интересов Союза журнали-
стов России — региональным ор-
ганизациям СЖР, ветеранам жур-
налистики, редакциям средств 
массовой информации, предста-
вителям различных творческих 
организаций, всем кому небез-
различна деятельность крупней-
шей журналистской организации 
страны.

Секретариат Союза 
журналистов России

. Хорошая
  новость
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В Москве открылась выставка «Окна 
ТАСС. Летопись победы». Агитплака-
ты времен Великой Отечественной 
войны в хронологическом порядке 
разместили в Государственном Музее 
современной истории России. Более 
половины плакатов, представленных 
на выставке, долгое время не демон-
стрировались широкой публике.

В Нижнем Новгороде с воинскими 
почестями перезахоронили останки 
участника Великой Отечественной 
Петра Юхтарова. Матрос Балтийского 
флота пропал без вести в самом нача-
ле войны. Родные Юхтарова ничего не 
знали о его судьбе. О том, где и как он 
погиб, стало известно совсем недавно, 
благодаря усилиям поисковиков.

№ 12 (949)

— Вы часто навещали места 
боев? — с этого вопроса началась та 
памятная беседа.

— Пока позволяло здоровье, ез-
дил туда регулярно вместе с други-
ми оставшимися в живых защитни-
ками Брестской крепости, — тяжело 
вздохнув, ответил ветеран — У каж-
дого из нас были верные друзья, по-
гибшие там в первые дни войны… 
Но прежде всего мы говорили о 
своем командире — лейтенанте Ан-
дрее Митрофановиче Кижеватове, 
которому было посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза. 
Его команда «Застава, в ружье!» на 
рассвете 22 июня 1941 года стала 
для нас рубежом между миром и 
войной.

— Что особенно запомнилось?
— Всё стоит перед глазами — пы-

лающая крепость, разрывы мин и 
снарядов, пикирующие бомбарди-
ровщики. После короткого затишья 
— автоматные и пулеметные очере-
ди, сухие винтовочные выстрелы, 
взрывы гранат, надрывный крик 
кого-то из пограничников: «Немцы 
в цитадели!».

Вражеские солдаты бежали от 
Тереспольских ворот — в касках, с 
закатанными рукавами, поливая из 
автоматов окна горящих зданий.

Лейтенант Кижеватов поднял 
нас в первую контратаку. Подхва-
тив клич командира «Ура!», мы бро-
сились вперед. Из здания соседнего 
333-го полка, из казарм внешнего 
кольца цитадели устремились на 
помощь пограничникам бойцы.

Цепи гитлеровцев дрогнули, по-
редели и рассыпались. Крики ране-
ных, выстрелы, лязг оружия. Под 
ногами — трупы в серо-зеленых 
мундирах. Мы вырвались к мосту 
и попали под огонь немецких ору-
дий, бивших из-за излучины Буга 
прямой наводкой. Кижеватов при-
казал отойти назад под защиту 
прочных стен заставы.

Гитлеровцы накатывались волна 
за волной. До полудня мы отбили 
шесть или семь атак. Затем снова 
появились вражеские самолеты. 
Земля дрожала от разрывов бомб. 
Застава превратилась в руины, над 
головами было дымное небо.

Лейтенанта Кижеватова отброси-
ло от пулемета взрывной волной. 
Он поднялся с груды битого кир-
пича, шатаясь, сделал шаг, другой 
и грузно осел на руки подоспевших 
бойцов. Страшный звон в ушах 
мешал нам слышать друг друга. 
Командир показал на завалы. Мы 
принялись разбирать их, извлекая 

из-под руин раненых, уцелевшее 
оружие. Перевязывали друг другу 
раны.

— Наверное, к ночи бои поутих-
ли?

— Куда там! Гитлеровцы подтя-
нули силы и ворвались в цитадель. 
Рукопашные схватки в темноте — 
что может быть страшнее? Немцы 
пускали осветительные ракеты. В 
их матово-белом свете на дымив-
шихся руинах шло сражение не на 
жизнь, а на смерть. Редели наши 
ряды, однако без команды никто не 
отступил.

Потом уже перемешались дни и 
ночи. Но и сейчас перед глазами 
эпизод за эпизодом. О защитни-
ках крепости и книги написаны, 
и фильмы сняты. Повторяться не 
буду, хотя всей полноты событий 
никому и никогда не представить. 
Локальные бои продолжались дол-
го и с переменным успехом. Тра-
гизм и героизм были неразделимы. 
Мы понимали, что шансов выжить 
почти нет, но чувства безысходно-
сти не было. Знали: надо сражать-
ся, пока можем держать оружие.

«Мы окружены плотным враже-
ским кольцом, в Бресте — гитле-
ровцы», — эту суровую правду со-
общил нам лейтенант Кижеватов.

Он стоял перед группой уцелев-
ших пограничников, с кровавой 
повязкой на голове. Хорошо помню 
его слова: «Пока мы в крепости — 
нас им не взять. Возможно, все по-
гибнем. Но за каждого бойца фаши-
сты заплатят десятками, сотнями 
своих солдат».

Особенно драматичным был день, 
когда по решению командования 
членов семей пограничников от-
правили из цитадели, зная, что они 
попадут к немцам. Но иного способа 
спасти их здесь от верной гибели не 
было.

— Да вы ведь и сами постоянно 
находились на волоске от смерти. 
Как вырвались из ада?

— На исходе июня лейтенант Ки-
жеватов собрал всех нас, оставших-
ся в живых. Обросший, смертельно 
усталый, постаревший, с безжиз-
ненно повисшей рукой, он, тем не 
менее, не терял бодрости духа: «Вы 
сделали все, что могли. Я горжусь, 
что на мою долю выпало быть среди 
вас, командовать такими бойцами. 
А теперь приказ: просочиться груп-
пами сквозь кольцо окружения».

Кто-то спросил: «Вы с нами, то-
варищ командир?». «Я буду при-
крывать ваш отход. Иначе не могу 
— здесь моя застава».

Тогда все пограничники заявили, 
что и они останутся с ним. Однако 
Кижеватов был категоричен: «При-
казываю выбраться из крепости, 
дойти до наших, воевать так, как 
здесь дрались. Приказываю вы-
жить, чтобы уничтожить врагов…».

Кижеватов обнял каждого из 
бойцов. Мы сдерживали слезы, 
стараясь скрыть их от командира. 

Он расспросил, кто с кем пойдет, 
определил каждой группе направ-
ление. С ним же остались 17 ране-
ных бойцов.

Больше я его не видел. Позже 
узнал, что он погиб в начале июля 
1941 года при попытке взорвать 
понтонный мост врага.

Юрий КИРИЛЛОВ|
член Национального союза 

писателей Украины

. Свидетельство очевидца

«Приказываю выжить…»
Защитник Брестской крепости Сергей Бобрёнок не дожил до 70-летия 
Победы, но успел рассказать корреспонденту «НВ», как это было

Мне довелось не раз беседовать с ним, 
писать о его поисково-исследовательской 
работе по увековечиванию подвигов до-
блестных побратимов. В цепкой памяти ве-
терана навсегда запечатлелись события 
того рокового дня — 22 июня 1941 года, ког-
да он вступил в смертельную схватку с фа-
шистами. Но возраст брал свое — в послед-
ние годы Сергей Тихонович тяжело болел и 

редко выходил из дома. Я навещал его, по-
могал, чем мог. Каждая встреча была очень 
теплой и дружеской, ведь разговаривали 
единомышленники. Сегодня Сергея Тихоно-
вича уже нет с нами. Но его воспоминания 
— ценное духовное наследие для потомков. 
Пусть же они еще раз услышат из первых 
уст рассказ о героизме советских воинов в 
самом начале войны.

Человек-легенда —
лейтенант 
Андрей  Митрофанович 
Кижеватов

Постановлением 
Совета Министров 
СССР застава, кото-
рую вместе с геро-
ем этого интервью, 

Сергеем Бобрёнком, героиче-
ски оборонял лейтенант Ан-
дрей Кижеватов, названа его 
именем.

NB!

Несмотря на преклонный возраст и 
кризис, Алексей Васильевич дер-
жит больше десятка коров. Лихо 
ездит на видавших виды «Жигулях» 
по местным буеракам, наравне с 
молодыми курит и закладывает за 
воротник, рассказывает военные 
истории, сожалеет об упущенных 
любовных отношениях на войне. 

И при этом отменно пляшет и поет, крепко 
держит в памяти все военные песни. Не чело-
век, а вечность, не теряющая связи времен. 

Глядя на такого человека, живее всех живых 
стремящегося жить (на острове Василич — аж с 
1945 года), начинаешь понимать — вот она, ре-
альность бытия.

— Только пришел с фронта — и сразу захо-
мутали, — вспоминает Копылов. — Никаких 
тебе отлучек. И паспорт-то перед отправкой на 
войну остался здесь, на Ольхоне, у матери. А 
прежде чем получить новый паспорт — справку 

из колхоза возьми, колхоз же её не дает, а кто, 
мол, работать тогда будет—мужиков ведь нет. 
Погибли… Это же наши, сибирские, дивизии от-

стаивали Москву. В том числе генерал Доватор 
— был такой, если помнишь. Тоже погиб… 

Мы беседуем с Алексеем Васильевичем 
под военные песни из проигрывателя, не 
так давно подаренного ветерану иркутскими 
телевизионщиками, снявшими добротный сю-
жет о чудаковатом долгожителе Ольхона.

— Воевал я на 3-м Белорусском фронте под 
командованием Черняховского — его убили в 
канун Победы. В момент гибели ему было 34 
года… Вот странная смерть! А мы приехали, ра-
диостанцию развернули, связались со штабом 
Первой Воздушной… Где-то в четыре часа дня 
непонятная суета. Спрашиваем: что случилось? 
Черняховского убили! С трудом поверили. На 
самом исходе войны… представляешь? Ведь 
это была знаковая фигура. Жуков возглавил 
Первый Белорусский, Рокоссовский — Второй, 
а кому доверить Третий? Сталин выбрал Черня-
ховского. Надо сказать, рвал он немцев жёстко. 
Не было им спасенья. Молодец! 

Я тогда при штабе Третьего Белорусского 

фронта служил. Начальником радиостанции. 
Задача была поставлена не простая — отсле-
дить переговоры самолетов противника. А 
что творилось! Налетели стаи штурмовиков, 
бьют сутками по нашим — выбивают с по-
зиций. Всё это происходило под Витебском 
в 1943-м. Земля вся была изрыта, на десятки 
километров — безжизненное пространство.

В настоящее время Алексей Васильевич 
живет с сыном 70-ти лет по прозвищу Пче-
ловод. Очевидно, когда-то пытался разводить 
пчел, но, увы, неудачно. Сельский глаз точен. 
Отец и сын смотрятся как братья. Копылову-
старшему ни за что не дашь 93 года. 

Особенно заметно, с какой неравнодушной 
интонацией он разговаривает по мобильному. 
Это надо слышать! Видимо, душевная пози-
тивная энергия и активность ума являются 
двумя слагаемыми долгожителей. Потому что 
не в диете же дело и не в одном том, чтобы 
жить в чистом месте, каковым, безусловно, яв-
ляется Ольхон. Многие пытаются делать то же 
самое, перебираются на остров, но далеко не 
многие из них доживает до пенсии…

Ну а мой герой, Алексей Васильевич, «напо-
следок», как сам выразился, довез меня на своем 
Жигуленке к месту моего назначения, обнял по-
отцовски и крепко так, по-мужски, пожал руку, 
отчего она, кажется, до сих пор побаливает…

Будь здоров, старик!

Михаил ЮРОВСКИЙ|
спецкор «НВ»|

ИРКУТСК — МОСКВА

. Связь времен

Ходячая легенда
Так на Байкале называют жителя Ольхона Алексея Копылова, который в 
свои 93 года остается настолько заводным, что угнаться за ним не удается 
даже молодым людям

Года и трудная судьба не отобрали 
у Алексея Васильевича главного —
жизнелюбия и неугомонности.
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Министр иностранных дел Чехии Лубо-
мир Заоралек назвал провокационной 
идею мотопробега по странам Централь-
ной Европы, с которой выступил россий-
ский мотоклуб «Ночные волки» (байкеры 
стартуют 25 апреля в Москве и проедут 
через Белоруссию, Польшу, Словакию и 
Чехию). Ранее недовольство планируе-
мым пробегом высказали поляки.

В лесах Великого Новгорода найден сби-
тый в 1943 году самолет Ту-2 и останки 
трех советских летчиков. Большую часть 
пути к месту крушения бомбардиров-
щика поисковикам пришлось пройти на 
самодельной вагонетке, а также пешком, 
форсируя болота. Неудивительно поэто-
му, что самолет не был найден на про-
тяжении нескольких десятилетий.

№ 12 (949)

. Дружба народов

Еще не отгремели послед-
ние залпы Великой Отече-
ственной, а останки совет-
ских воинов, погибших в боях 
с немецко-фашистскими 
захватчиками и наскоро за-
хороненных на месте сра-
жений, стали переносить 
из временных пристанищ 
на специально созданные 
кладбища. Таким местом 
во Львове был избран Холм 
Славы.

Его центр спроектирован в виде 
круга, разделенного Аллеей Героев. А 
слева и справа от центрального входа 
— ряды могил с именами погибших. 
Представителей разных националь-
ностей, воинских званий, армейских 
специальностей объединяло одно — 
любовь к Отчизне. С этим чувством 
они дрались с врагами до последней 
капли крови.

В числе тех, кто навечно упокоен 
на Холме Славы, есть и сыны славной 
Белоруссии. Подвижникам и сле-
допытам, создававшим здесь музей 
(увы, в годы «незалежности» он пре-
кратил существование), удалось по 
крупицам собрать о них некоторые 
сведения.

Герой Советского Союза гвардии 
генерал-майор Викентий Васильевич 
Скрыганов родился в 1903 году в 
деревне Надейковичи Рогачевского 
района Гомельской области. По наци-
ональности — белорус. С юношеских 
лет участвовал в гражданской войне, 
а затем навсегда связал свою судьбу 
с Красной Армией. Став офицером, 
успешно командовал подразделения-
ми и частями. Его военный талант 
полностью раскрылся в пору Великой 
Отечественной. Подчиненные Скры-

ганова громили гитлеровцев на мно-
гих направлениях, пройдя от Москвы 
до Берлина. Офицер был награжден 
орденом Ленина, несколькими орде-
нами Боевого Красного Знамени, От-
ечественной войны, Красной Звезды.

В начале января 1945 года полки 
14-й гвардейской стрелковой диви-
зии, которой командовал Викентий 
Васильевич, захватили плацдарм на 
Висле. Прорвав сильно укрепленную 
и глубоко эшелонированную оборо-
ну противника западнее Сандомира, 
они за 11 дней продвинулись с боями 
на 264 километра, освободив множе-
ство населенных пунктов, в том чис-
ле города Бруско-Здруй, Стопницу, 
Ченстохов, нанеся большие потери 
фашистам.

22 января дивизия форсировала 
Одер и двинулась к Берлину. Гвардии 
генерал-майор Скрыганов находился 
непосредственно в боевых порядках, 
умело руководя подчиненными, воо-
душевляя их на окончательный раз-
гром врага. 27 января осколок враже-
ской мины оборвал его жизнь.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 апреля 1945 года 
Викентию Васильевичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Его прах после войны был пе-
ревезен во Львов на Холм Славы.

Другой белорус — Герой Советско-
го Союза гвардии лейтенант Влади-
мир Иванович Свединский. Родился в 
1923 году в Витебске. Вступил в войну 
с первых дней. Однополчане, будучи 
вдвое старше его, уважали молодого 
офицера за отвагу и бесстрашие, бра-
ли с него пример.

Особенно отличился командир роты 
24-й гвардейской механизированной 
бригады Свединский при освобожде-
нии Украины. 8 октября 1943 года он 

возглавил сводный отряд, который 
в числе первых переправился через 
Днепр, захватил плацдарм и удер-
живал его до подхода основных сил. 
Смельчаки выстояли под ураганным 
вражеским огнем, ошеломляя фаши-
стов дерзкими контратаками, и вме-
сте с подоспевшими подразделениями 
прорвали оборону на правом берегу 
реки.

Командующий фронтом, рас-
смотрев представление командира 
бригады на награждение гвардии 
лейтенанта Свединского орденом От-
ечественной войны I степени и глубо-
ко вникнув в подробности боя, напи-
сал на реляции: «Достоин присвоения 
звания Героя Советского Союза». 17 
октября по радио прозвучал указ Пре-

зидиума Верховного Совета СССР о 
награждении Владимира Ивановича 
Золотой Звездой и орденом Ленина.

Всего несколько дней не дожил 
Герой до Великой Победы, пав смер-
тью храбрых на поле боя на немецкой 
земле в начале мая 1945 года.

Не суждено было порадоваться 
разгрому ненавистного врага в его 
логове и командиру 254-й стрелко-
вой дивизии генерал-майору Михаи-
лу Константиновичу Путейко — еще 
одному уроженцу Белоруссии, за-
хороненному на Холме Славы. Он 
родился в 1913 году в деревне Ревку-
шевичи Минской области. С 12 лет 
начал трудиться пастухом. В 1934 
году поступил в Минское пехотное 
училище и, окончив его с отличием, 

был оставлен в нем начальником кур-
са. Затем — служба в войсках, учеба 
в Военной академии имени Фрунзе. 
Великую Отечественную встретил в 
должности заместителя командира 
батальона в 254-й стрелковой диви-
зии в Эстонии.

Набираясь горького, но поучи-
тельного фронтового опыта, офицер 
Михаил Путейко проявил завидные 
организаторские способности, уме-
ние готовить и проводить масштаб-
ные операции. Командир батальона, 
полка, начальник штаба дивизии — 
таким был его послужной список за 
полтора военных года. А в 30 лет он 
стал командиром стрелковой диви-
зии, генерал-майором.

Выстояв в кровопролитных боях 
при отступлении, дивизия неудержи-
мо двигалась вперед. В начале ноября 
1943 года она форсировала Днепр и 
наголову разгромила танковый полк 
СС «Викинг». С захваченного и рас-
ширенного ею плацдарма началось 
мощное наступление. Соединение 
освободило Черкассы, отличилась в 
Ясско-Кишиневской операции, осу-
ществило прорыв с Сандомирского 
плацдарма, выбив за 14 дней гитле-
ровцев из 300 населенных пунктов, 
одним из первых вышло на границу 
с Германией.

Генерал-майор Путейко дорожил 
солдатами, много времени проводил 
на передовой, непосредственно руко-
водя боевыми действиями. 18 апреля 
1945 года он был смертельно ранен, 
не успев получить орден Ленина, ко-
торого удостоился за успешные опе-
рации на немецкой земле.

Символично, что могилы Викентия 
Васильевича Скрыганова и Михаила 
Константиновича Путейко располо-
жены на Холме Славы под девятым и 
десятым номерами в одном ряду. Эти 
сыны белорусского народа, как и лей-
тенант Свединский, многие тысячи 
других рядовых бойцов и командиров, 
обессмертили свои имена на украин-
ской земле, очищая ее от захватчиков, 
поэтому именно тут им возданы по-
следние воинские почести.

Степан ЛЕВЧУК|
ЛЬВОВ

В бой идут сябры
Среди тех, кто покоится на мемориальном кладбище во Львове, есть 
и славные представители Белоруссии

На Холме Славы во Львове: цветы в память о подвиге
простых солдат.

25 апреля 2015 г. на станции Воло-
коламск состоится торжественное 
открытие мемориальной доски, уста-
новленной на здании вокзала в память 
о воинах 35-й отдельной курсантской 
стрелковой бригады (далее — 35-й 
осбр), погибших и пропавших без ве-
сти в окрестностях г. Волоколамска в 
ходе контрнаступления под Москвой.

Бригада была сформирована в Ташкенте 
в октябре — ноябре 1941 г. на базе Ташкент-
ского пехотного училища. Костяк бригады 
составляли курсанты Ташкентского пехотно-
го и Алма-Атинского пулеметного военных 
училищ. Командиром бригады был назначен 
старший преподаватель тактики Ташкентско-
го пехотного училища подполковник Петр 
Кузьмич Будыхин. После завершения фор-
мирования бригада была переброшена под 
Москву.

30 ноября 1941 г. бригада в составе 20-й 
армии Западного фронта заняла оборону у ст. 
Луговая (сейчас — одноименный микрорайон 
г. Лобня), где и вела тяжелые оборонительные 
бои. Устояв под натиском «Тайфуна», она 6 
декабря 1941 г. перешла в контрнаступление. 
Двигаясь по бездорожью, по колено в снегу, 
35-я осбр вышла к Солнечногорску и 12 де-
кабря при поддержке 31-й танковой бригады 
освободила его.

Развивая наступление, бригада освободила 
ещё около 70 населенных пунктов и к 6 ча-
сам утра 20 декабря 1941 г. с боем овладела 
станцией Волоколамск и пос. Привокзальный. 

На станции бригада захватила 16 танков, де-
сятки орудий, машин и мотоциклов, большое 
количество боеприпасов. До 14 января 1942 г. 
она вела ожесточенные бои на рубеже Лудина 
Гора, Пагубино.

Прорвав 15 января 1942 г. оборону про-
тивника, бригада овладела дер. Терентьево 
и продолжила наступление в направлении 
Середа, Карманово. К 9 февраля она вышла 
на рубеж Большие Триселы, Быково и пере-
шла к активной обороне. В августе — сен-
тябре 1942 г. бригада принимала участие в 
Ржевско-Сычёвской стратегической насту-
пательной операции, затем начался период 
тяжелых позиционных боев. 5 марта 1943 г. 
35-я осбр в составе 5-й армии перешла в на-
ступление и на следующий день заняла дер. 
Клушино (родину Ю.А. Гагарина). Преследуя 
противника, к 5 апреля 1943 г. она с боями 
вышла на рубеж Лущеково, Немерзь, Горо-
док (22–28 км юго-восточнее г. Дорогобуж), 
где вела оборонительные бои. 16 июня 1943 
г. 35-я отдельная стрелковая бригада была 
переформирована в 208-ю стрелковую диви-
зию.

35-я осбр входила в состав действующей ар-
мии 533 дня, и каждый день боёв был напол-
нен подвигами её воинов. Около 250 бойцов и 
командиров бригады за мужество и героизм 
были награждены боевыми орденами и меда-
лями, а трое позднее стали Героями Советско-
го Союза.

Боевой путь бригады ненамного превысил 
250 километров. Но каждый метр отвоёван-
ной у врага земли давался ценою человече-
ских жизней. Только за 25 дней ожесточен-
ных боёв у Волоколамска бригада потеряла 
больше 1500 человек убитыми, ранеными и 
пропавшими без вести. Сотни бойцов бригады 
захоронены в братских могилах Волоколам-
ского и Привокзального районов, а также в 
Пагубино.

С 2013 года в Привокзальной школе г. Во-
локоламска работает музей, часть экспози-
ции которого, благодаря энтузиазму Дины 
Борисовны Каримовой, посвящена истории 
35-й осбр. И больше ничто в Волоколамске 
не напоминает о подвиге бойцов и коман-
диров этой бригады. Поэтому Совет ветера-
нов Ташкентского высшего общевойскового 

командного училища имени В.И. Ленина и 
педагогический состав Привокзальной сред-
ней общеобразовательной школы г. Волоко-
ламска обратились к руководству района и 
станции Волоколамск с просьбой разрешить 
установить мемориальную доску памяти вои-
нов 35-й отдельной курсантской стрелковой 
бригады.

Средства на изготовление и установку па-
мятного знака были собраны выпускниками 
училища, родственниками воинов бригады, 
захороненных на территории Волоколамского 
района, педагогами Привокзальной школы и 
общественностью Волоколамска.

Андрей МУРЫЛЁВ

. Накануне события

За ними была Москва 
«Никто не забыт, ничто не забыто» — к счастью, этот популярный 
в СССР лозунг жив до сих пор

Ориентировочно открытие 
мемориальной доски начнётся 
в 13.00 25 апреля 2015 года. 
Желающих принять участие в 
этой торжественной церемо-

нии организаторы просят позвонить по 
телефону: +7 916 954 61 51

NB!
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Как удалось выяснить израильским 
ученым, ловкость в эффективном 
передвижении осьминогам придает ра-
диальная симметрия их конечностей. 
Чтобы прийти к такому выводу, нейро-
физиологи из Еврейского университета 
Иерусалима провели покадровый 
анализ видеосъемки преодоления жи-
вотными препятствий в баке с водой.

Гвинет Пэлтроу провалила экспериментальную по-
пытку прожить на сумму в 29 долларов, выделяемую 
в США на питание малоимущим. На 29 долларов 
актриса приобрела десяток яиц, по одной пачке риса, 
черных бобов и зеленого горошка, упаковку кукуруз-
ных лепешек, семь лаймов, один помидор, одну голов-
ку чеснока, одно авокадо, один перец, одну луковицу, 
один батат и пять различных видов зелени. Звезда 
Голливуда прекратила эксперимент через четыре дня.

№ 12 (949)

. Регионы и власть

Создана ли такая среда для биз-
несменов самого западного региона 
России? Об этом можно судить по 
семилетней (!) борьбе с системой ди-
ректора транспортно-логистической 
фирмы Василия Ювченко.

— В октябре 2007 года моя фир-
ма попала в затруднительное по-
ложение, — рассказывает Василий 
Антонович, — и непродолжительное 
время не имела возможности пога-
сить последний кредитный транш 
на сумму около 9 миллионов рублей 
перед калининградским филиалом 
ВТБ-банка. Тогда управляющая фи-
лиалом Алла Валентиновна Корнее-
ва предложила мне джентльменское 
условие: ООО «Импайр-IV» перечис-
ляет нам необходимую сумму при 

условии подписания договора займа, 
оформленного в виде «притворного» 
договора купли-продажи недвижи-
мого имущества (земельного участка 
площадью 25 тыс. кв. м и трехэтажно-
го административного здания общей 
площадью 1 тыс. кв. м).

Кроме того, по словам Ювченко, 
он задним числом подписал договор 
займа с ООО, учредителем которого 
являлся зять Корнеевой, в размере 
1 миллиона рублей — по договору 
сторон, данная сумма являлась возна-
граждением Корнеевой за разреше-
ние проблем по погашению кредита 
ВТБ.

Стороны условились, что после 
того, как Ювченко получит деньги от 
своих контрагентов, он вернет денеж-

ный заем, и все экземпляры договора 
будут уничтожены.

Через три дня Ювченко деньги 
от своих контрагентов получил и 
возвратил их «Импайр IV». Но факт 
купли-продажи уже состоялся — не-
взирая даже на то, что во время нача-
ла процесса передачи собственности 
имелся судебный запрет на отчуж-
дение имущества фирмы Ювченко. 
Впрочем, о каком законе можно гово-
рить, когда в дело вступают родствен-
ные связи!? Заместитель начальника 
службы судебных приставов по Ка-
лининградской области Николай По-
темкин приказывает подчиненным 
в течение одного дня снять «мешаю-
щий» запрет. Его племянник, началь-
ник правового отдела Управления 
федеральной регистрационной служ-
бы Андрей Потемкин, переоформ-
ляет имущество Ювченко на ООО 
«ИмпайрIV», в котором 80 процентов 
акций принадлежат его жене, Юлии 
Потемкиной.

Далее, опять в нарушение закона, 
ЧОП производит захват имущества 
фирмы Ювченко и выдворяет из зда-
ния 11 находящихся там предприятий, 

100 человек моментально лишаются 
работы. После этого имущество с фир-
мы Юлии Потемкиной переоформля-
ется на инвестиционную компанию 
«Балткапитал», где заместителем ди-
ректора работает Иван Булатов, сын 
судьи Центрального суда Калинингра-
да Ирины Булатовой. Заявление Юв-
ченко о привлечении ЧОПов к уголов-
ной и материальной ответственности 
рассматривает судья Ирина Булатова 
и оставляет без движения…

Арбитражный апелляционный 
суд Санкт-Петербурга отменил реше-
ние судебного пристава-исполнителя, 
который по указанию Потемкина 
снял запрет на отчуждение имуще-
ства как незаконное. Но поезд, как 
говорится, уже ушел.

Уполномоченный по защите прав 
потребителей в Калининградской 
области Георгий Дыханов публично 
назвал случай с Ювченко рейдер-
ским захватом. Сам же Василий Ан-
тонович считает, что это к тому же 
чистейшей воды коррупция. Он на-
рисовал подробную схему, в которой 
фигурируют суды, правоохранитель-
ные органы, банки, служба судеб-
ных приставов и т.д. Из-за лимита 
газетной полосы нет возможности 
опубликовать не только эту схему, 
но и массу других впечатляющих до-
кументов. Семь лет Ювченко борет-
ся за возврат своего имущества и за 
возбуждение уголовного дела в отно-
шении членов рейдерской группы. 
Региональное УМВД выносит поста-
новление с отказом, а прокуратура 
отменяет данные постановления и 
направляет дело на повторное рас-
смотрением в УМВД. Таких поста-
новлений с отказом в возбуждении 
уголовного дела уже 128! 

Борьба с ветряными мельницами, 
за которой молча наблюдает регио-
нальная власть, продолжается…

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

Скажи сто раз «халва» — 
во рту слаще не станет
Справедливость этой восточной мудрости подтверждает сама жизнь 

На днях руководители государства в очередной раз порадо-
вали громкими заявлениями. Так, премьер-министр Дмитрий 
Медведев, вспомнив свою старую песню о «недопустимости 
кошмарить бизнес», вынужден был признать, что «этот сигнал, 
к сожалению, остается актуальным и до сих пор». А президент 
Владимир Путин, выступая на Госсовете, подчеркнул, что 
«создание благоприятной деловой среды в каждом регионе и 
муниципалитете по всей России является ключевым условием 
для развития малого и среднего бизнеса». 

МЕЖДУ ПРОЧИМ, на упомянутом выше Госсовете пре-
зидент Владимир Путин назвал «важнейшим показателем 
состоятельности управленческой команды» умение руко-
водителей регионов создавать некоррупционные, про-
зрачные механизмы для взаимодействия с бизнесом. Но, 
похоже, команде калининградского губернатора некогда 

прислушиваться к указаниям главы государства — она занята подго-
товкой к выборам…

NB!

Грызня в высших эшелонах власти 
страны достигла апогея. Бесконечно 
деля сферы влияния при «распиле» 
чужой собственности и лично обо-
гащаясь за счет кредитов с Запада, 
президент и глава правительства 
создали два враждующих лагеря. 
Ни один из них, разумеется, не хочет 
уступить другому. Судя по реакции 
заокеанских хозяев, им это вконец 
осточертело. Потому, вероятнее 
всего, они сначала уберут с полити-
ческой арены Яценюка как «отрабо-
танный материал», а затем отберут 
«гетманскую корону» и у Порошенко.

Как ни старался Яценюк окружить себя пре-
данными людьми, «паршивая овца» в его стаде 
нашлась. Удар патрону под дых нанес глава Го-
сударственной финансовой инспекции Николай 
Гордиенко. Оказывается (по его собственному 
признанию), он в буквальном смысле воспри-
нял за чистую монету призыв к борьбе с корруп-
цией, начиная с высших эшелонов власти, и вы-
нес сор из избы. Да что там сор — громаднейшие 
кучи мусора и дерьма!

С документами в руках Гордиенко разложил 
по полочкам перед всей страной преступные 
деяния Сени-кролика (это нарицательное имя 
Яценюка давно пишется без кавычек) только за 
последние месяцы. По его аргументированным 
выводам, премьер-министр жульническими 
способами присвоил себе 7,6 млрд. гривен (более 
300 млн. долларов). Каким образом? В ходу — 
отработанные схемы всевозможных «откатов», 
фиктивные тендеры, допуск на экспортный 
рынок «своих» людей и прищучивание других…

Остап Бендер, знавший всего лишь 400 
способов добывания денег, наверняка поза-
видовал бы этому нахрапистому ловкачу, 
политическая карьера которого всегда была 
подчинена интересам личного бизнеса. Это 
надо же быть таким вундеркиндом, чтобы в 
18 лет возглавить в Черновцах юридическую 
фирму! Слабо? А Сеня смог. Ларчик откры-
вался просто: вторым учредителем данного 
учреждения стал сын тогдашнего губерна-
тора области Валентин Гнатышин. Яценюк с 
детства знал, с кем надо водиться.

Преуспевал он и на других должностях, 
стремительно поднимаясь в гору и алчно обо-

гащаясь. И вот теперь практически полностью 
перевел страну на свое ручное управление, 
бдительно контролируя и щепетильно «про-
сеивая» финансовые потоки. Разумеется, не-
послушание ему любого чиновника каралось 
немедленным увольнением и указанием про-
куратуре «разобраться по всей строгости».

То же самое он попытался сделать с Ни-
колаем Гордиенко, молниеносно убрав его с 
занимаемой должности. Но с другими кара-
тельными мерами вышла промашка — Гене-
ральным прокурором сейчас является не его 

кум или сват, а выдвиженец Петра Порошенко 
Виктор Шокин. Так что начавшиеся сразу же 
преследования (с угрозами вплоть до физиче-
ского уничтожения) людьми Яценюка бывше-
го главы Госфининспекции были пресечены. 
И даже Верховная Рада приняла специальное 
постановление, дабы силовые структуры обе-
спечили Гордиенко надежной защитой.

Тут же «подсуетилась» и Юлия Тимошенко, 
для которой Сеня-кролик — давний враг, ведь 
именно он в свое время приложил максимум 
усилий, чтобы отправить ее за решетку и тем 

самым устранить опаснейшую конкурентку в 
борьбе за власть. Более часа длилось обличи-
тельное выступление Юлии Владимировны по 
центральному украинскому телеканалу. С по-
мощью таблиц, графиков, схем она раскрыла 
всю подноготную махинаций Яценюка. 

Подхватив ее «абсолютно честные устрем-
ления» (хотя они тоже шкурные, как и у 
большинства украинских политиков — Авт.), 
парламент решил создать следственную ко-
миссию. Генпрокуратура вызвала на допрос 
Яценюка.

В общем, маховик раскручивается. Дело, 
конечно же, благое — вывести на чистую воду 
хотя бы малую толику донельзя расплодивших-
ся казнокрадов, мздоимцев, мироедов. Однако 
предсказать дальнейшее развитие событий и 
предвидеть окончательные результаты рассле-
дования (или его видимости, как уже бывало 
не раз?) в сегодняшней Украине невозможно.

Судя по всему, точки над «і» расставят 
заокеанские поводыри правящего по их 
указке здесь, но целиком подчиненного им 
марионеточного режима. И право на кадро-
вые перестановки, безусловно, принадлежит 
только им. Посему Сеня-кролик пока может 
не драпать из страны, хотя он звериным чу-
тьем сразу распознал опасность объявленной 
на него охоты.

Никто не сомневается в том, что такие 
люди, как он, загодя создают себе за гра-
ницей «запасные аэродромы» с давно и ре-
гулярно пополняемыми счетами в банках. 
Мотанул же на днях в США миллиардер 
Игорь Коломойский, ставший опальным 
на родине, чтобы не сгинуть ненароком в 
«мафиозно-бандитских разборках».

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Горячая тема

Морковка для Сени-кролика
Уличенный в воровстве премьер-министр Украины Арсений Яценюк 
может по примеру Юлии Тимошенко оказаться в тюрьме

Сеня-кролик пока может не драпать из страны, хотя он звериным 
чутьем сразу распознал опасность объявленной на него охоты.
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В Красноярске следователи проводят про-
верку по факту падения мужчины с кры-
ши девятиэтажного дома. При падении 
мужчина упал на багажник автомобиля, 
припаркованный возле дома, что и спасло 
ему жизнь. С несколькими переломами он 
доставлен в больницу. Следователи пред-
полагают, что красноярец таким образом 
решил свести счеты с жизнью.

Чрезвычайная авария произошла 
на юге Франции. Грузовик, перевоз-
ивший 72 сотовые рамки, в каждой 
из которых находилось около 20 
тысяч пчел, врезался в легковую 
машину недалеко от города Соснак. 
В результате удара рамки слома-
лись, и большинство пчел погибли, 
утонув в собственном меде.

№ 12 (949)

Это необычное для нашего 
времени надгробие в виде 
каменной колонны чёрного 
цвета я случайно увидел 
на старейшем Никитском 
(Московском) кладбище, 
что в родном Курске. 

Надпись гласит: «Здесь погребе-
но тело потомственной Почетной 
Гражданки Курской 2 гил. Купчи-
хи Анны Федоровны Гладковой. 
Скончавшейся 1851 года 31 февра-
ля. Жизнь ея была 75 лет 7 мцев и 
6 д. Вдовствовала 40 лет и 4 мца» 
(орфография сохранена. — Авт.).

 «Странная» купчиха меня заин-
тересовала, и я принялся расспра-
шивать о ней местных знатоков. Пре-
жде всего обратила на себя внимание 
странная, если не сказать казусная 
дата смерти Почётной гражданки 
Курска — 31 февраля. На сей счет 
мои собеседники высказали разные 
предположения. Одни полагали: 
просто гравёр был навеселе, другие 
считали: он вместо «января» ошибоч-
но высек на камне название следую-
щего месяца. Третьи ссылались на 
такое мнение курян-долгожителей: 
умерла купчиха 3 февраля, а мастер 
по нелепой случайности добавил 
цифру «1». Четвёртые утверждали, 
что это была злая отместка чрезвы-

чайно прижимистому купцу Глад-
кову. Интересно, а родственники 
усопшей заметили цифровую несу-
разицу? Если и заметили, то, скорее, 
только много позже, когда памятник 

был установлен. Не вести же его на-
зад, в мастерскую! 

Рядом с этим памятником над 
склепом возвышается мраморная 
колонна (тоже с кубом) меньшего 

размера. Под ней упокоился сын 
купчихи — Евгений. Посетители 
некрополя крестятся, видя мисти-
ческое, по их мнению, троекратное 
совпадение цифр: отпрыску куп-
цов было 27 лет, скончался он 27-
го апреля, в 1827 году. 

Изваяния в память купца, жена 
которого «вдовствовала 40 лет и 4 
мца», я не отыскал. Видно, ванда-
лы нынешнего или прошлого ве-
ков нашли чёрному мрамору, при-
везенному из далёкого Житомира, 
другое применение. 

О купце Гладкове я слышал не 
раз страшную то ли правду, то ли 
быль. Вот и теперь вновь прихожан-
ка Успенского храма говорит: 

— Прабабушка моя жила ря-
дом с домом купца. Хоронила его, 
осталась ночевать в доме вместе с 
обезумевшей от горя Анной Фёдо-
ровной. Утром, говорит, собралась 
домой. Отпираю ворота, а за ними 
— открытый гроб с телом похоро-
ненного накануне хозяина... Упала 
в обморок. Как не упасть? 

— Чистая правда! — уверяют 
меня куряне, с кем из земляков ни 
заговорю о купце А. Гладкове. — 
Богат был, а жадён пуще некуда. 
Бывало, нищие ждут у церкви его 
прихода, надеясь получить щедрую 
милостыню, а он скупо бросит кому-
то одному, не всем, грошик — и вся 
недолга. Нищие в первую же ночь 
после похорон Гладкова раскопали 
свежую могилу, думали, взял с собой 
злато и бриллианты, а ничего в гробу 
не нашли. Ну, и учинили покойнику 
и его супруге столь злобную кару.

 
Юрий МАХРИН|

спецкор «НВ»|
КУРСК|

Фото автора

. Хотите — верьте

Была такая — 
купчиха Гладкова

Учительница млад-
ших классов Аннегрет 
Рауник из столичного 
района Шпанау (она 
преподает английский 
и русский языки) уже 
не раз становилась 
объектом внимания 
немецкой прессы. Еще 
десять лет назад имя 
женщины впервые 
попало на страницы 
газет, после чего ее 
начали приглашать к 
участию в многочис-
ленных телевизионных 
ток-шоу.

Повод для журналистского 
интереса к женщине действи-
тельно был серьезный: в 2005 
году в возрасте 55-лет фрау 
Рауник родила ребенка. Уже 
тринадцатого по счету. Тем 
самым она поставила необыч-
ный рекорд, став самой пожи-
лой матерью в Германии.

Первые одиннадцать детей 
у госпожи Рауник родились 
еще во времена ГДР. Тогда 
наличие детишек было одной 
из немногих возможностей 

получить от государства от-
дельную квартиру. После 
объединения страны у жен-
щины родились еще двое, 
самой старшей дочери Анне-
грет уже 44 года. Берлинская 
учительница уже и бабушка, 
у которой семь внуков.

Известие о том, что она бе-

ременна сразу четырьмя мла-
денцами, стало для 65-летней 
берлинки настоящим шоком. 
Достаточно сказать, что само 
рождение сразу четверых де-
тей является большой редко-
стью, а уж в таком возрасте 
это — настоящая сенсация. 
«Узнав о результатах иссле-

дования УЗИ, я твердо реши-
ла обязательно вновь стать 
мамой», — заявляет женщи-
на, добавляя, что находится 
сейчас в прекрасной физи-
ческой форме. Она знает, ко-
нечно, что ее дети достигнут 
совершеннолетия тогда, ког-
да ей уже будет за восемь-
десят. «Нет ли у вас мораль-
ных переживаний по этому 
поводу?», — спрашивают ее 
журналисты. «А разве нужно 
обязательно соответствовать 
каким-то клише?», — вопро-
шает в ответ фрау Рауник. 
«Каждый сам решает, чего он 
хочет, и не должен особенно 
прислушиваться к мнению 
других», — уверенно заявля-
ет учительница, которой со-
всем скоро предстоит выйти 
на пенсию. По ее словам, на 
новую беременность ее угово-
рила младшая девятилетняя 
дочь (на снимке), которой Ан-
негрет «просто не могла отка-
зать».

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Надо же!

На пенсию с… четверняшками
65-летняя жительница Берлина ждет появления на свет сразу четверых малышей

Если роды у Аннегрет Рау-
ник (сейчас она на 21-й неделе 
беременности) пройдут нор-
мально, то берлинская учи-

тельница станет самой пожилой в мире 
матерью четверых близнецов. В настоя-
щий момент самой пожилой матерью в 
мире является Омкари Панвар из Индии, 

родившая в 70 лет. Последнее рождение 
четырех младенцев в Германии было за-
фиксировано 6 января 2012 года в Уни-
верситетской клинике в Лейпциге.

NB!

Сценаристам 
дали «Слово»

В минувший вторник в Театральном цен-
тре на Страстном состоялось вручение 
премии имени Валентина Черных, по 
сценариям которого были сняты такие 
фильмы, как «Москва слезам не верит», 
«Любить по русски» и другие картины, 
ставшие шедеврами российского кине-
матографа.

Глубоко символично, что награждение лучших 
сценаристов выпало аккурат на Год литературы, 
что внушает определенный оптимизм. Ведь писате-
ли для кино (что уж греха таить!) — это самая неза-
щищенная профессия в искусстве. А роль сценария 
в успехе фильма трудно переоценить, поскольку 
(по словам того же Валентина Константиновича, 
чье имя носит конкурс) литературная первооснова 
фильма «хранит прошлое, чтит настоящее и фор-
мирует будущее».

Итак, лучшими киносценаристами прошлого 
года по решению компетентного жюри (председа-
тель — Юрий Коротков) стали: Алексей Борода-
чев — фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в 
дом инвалидов» (в номинации «Лучший дипломный 
сценарий»), Иван Твердовский и Дмитрий Ланчи-
хин — «Класс коррекции» (лучший дебют), Андрей 
Звягинцев и Олег Негин — «Левиафан» — (лучший 
сценарий полнометражного фильма), Николай Лар-
чиков — «Уходящая натура» (лучший сценарий те-
левизионного фильма).

По словам президента сценарной премии «Сло-
во» Людмилы Кожиновой, задача конкурса (он про-
водится уже второй год) — не только поднимать 
престиж профессии сценариста, но и напоминать 
о славных именах корифеев кинодраматургии — 
таких, как Валентин Черных, которому в этом году 
исполнилось бы 80 лет.

Владимир КРАСОВСКИЙ

. Событие

Доколе!
 

Прибывший в Забай-
кальский край, где горят 
тысячи гектаров леса, 
полпред президента в 
Сибирском федераль-
ном округе Николай 
Рогожкин заявил, что в 
регионе могут действо-
вать оппозиционеры-
поджигатели.

 (Из сообщений СМИ)

Как указал нам лидер нации: 
Броня крепка! 

В порядке рации!
Мы их не просто, 

а «по морзе» —
Не зря на Зимней 

в Сочи мерзли…

Доколе будем мы возиться
Со всякой-разной 

оппозицией?!
Шумит, горит зеленый бор…
И пусть свершится приговор!

Ведь требует сама природа
Пустить в расход 

врагов народа.
Давно умеем понимать
Отца в Кремле… 

И нашу мать.

А потому - не стерпим мы,
Исправив только термины…
…Мы теперь без долгих слов
Всех найдем… «врагов лесов».

Валерий ВОЛОДЧЕНКО

. От народного
 обозревателя
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В токийском универмаге Mitsukoshi по-
явится созданная компанией Toshiba 
робот-продавщица, выглядящая как 
живая женщина. Роботизированного 
консультанта назвали Аико Чихира. 
Производители решили сделать ак-
цент не на коммуникативных навыках 
новинки, а на внешности, максималь-
но приближенной к человеческой.

Нападающий «Ливерпуля» Марио Бало-
телли оказался излюбленной мишенью 
для расистов. C августа 2014-го, когда 
начался сезон английской премьер-
лиги, чернокожий футболист получил в 
социальных сетях более четырех тысяч 
оскорблений на почве расизма и ксенофо-
бии. Примерно такое же количество раз 
Балотелли ругали по иным причинам.

№ 12 (949)

. Вячеслав НЕДОШИВИН: «Адреса любви»

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

12. «Обертон — унтертон 
всего — жуть...»*

Когда-то, в молодости, мне нравилось выписывать 
поразившие меня мысли. Типа «крылатые слова» — 
для себя любимого. Кое-какие блокноты сохранились. 
Так вот, в 1966-м, когда я служил срочную в Москве 
и когда, прочтя стихи Цветаевой, впервые пришел в 
Борисоглебский, к дому ее, я, оказалось, выписал сло-
ва Экзюпери из книги «Планета людей»; она в тот год 
как раз вышла у нас впервые. «От поколения к поко-
лению, — выписал, — передается жизнь — медленно, 
как растет дерево...» Но разве я знал тогда, в 1966-м, 
что Цветаева, возвращаясь в 1939-м из эмиграции па-
роходом, читать взяла как раз «Планету людей»; спе-
циально искала ее, накануне отъезда.

Она и Мур были, кажется, единственными русски-
ми пассажирами на корабле. Весь он был забит испан-
скими детьми; их, сирот, вывозили в СССР. Они сутка-
ми, пишет Цветаева, танцевали на палубе, потом ели, 
выворачивали съеденное за борт и — снова пускались 
в пляс. Плясал с ними и четырнадцатилетний Мур, 
забегая в каюту, чтобы, схватив полотенце, вытереть 
вспотевшее лицо. А она лишь с закатами поднималась 
на палубу: поклониться Дании, потом Швеции и по-
слать привет и Андерсену, и Сельме Лагерлёф. Выхо-
дила, чтобы вновь погрузиться в Экзюпери. «Надежды 
больше нет, — читала у него. — Уносит меня неволь-
ничий корабль, плыву под звездами, и остановиться 
не в моей власти...» А когда слева по борту встал Крон-
штадт, добралась до последних фраз, до тех слов, вы-
писанных мной когда-то: «От поколения к поколению 
передается жизнь — медленно, как растет дерево. Из 
расплавленной лавы, из чудом зародившейся клетки 
вышли мы — люди — и поднимались всё выше, сту-
пень за ступенью, и вот мы пишем кантаты и измеряем 
созвездия...» 

Всё у Экзюпери было про нее: от музыки и деревьев 
до — звезд. И всё — в прошлом. Ибо в СССР она, уже 
всемирно известный поэт, возвращалась тайно. Таков 
был приказ НКВД. Считайте — приказ самой Родины...

Вот первая загадка возвращения: захотела ли она, 
успела ли, сойдя с поезда на Ленинградском вокзале, 
хоть на мгновение взглянуть на июньскую Москву? 
Или и это было запрещено? Теперь запрещено, когда 
родина становилась западней?..

«Вели» ее, как на аркане. В Париже до вагона про-
вожали люди из спецслужб, но ведь и в Москве встре-
тили на перроне два секретных сотрудника НКВД. 
Про московских если и догадается, то не сразу, ибо к 
поезду подлетели два сияющих счастливых человека: 
красавица-дочь в берете набекрень и смуглый белозу-
бый спутник ее — поклонник Али, почти жених. «Са-
муил Гуревич, — весело представит его матери Аля, — 
но все зовут его просто Муля». «А где Ася?» — спросит 
Цветаева о своей сестре. Ей не ответят, будто не услы-
шат. И лишь в поезде до Болшева дочь шепнет, что и 
Ася, и сын ее Андрей, и муж сестры Сергея уже второй 
год как арестованы. Вот это был удар! Может, потому 
она и скажет потом про Алю: «моя подлая дочь»? Ведь 
если бы та хотя бы намекнула в письмах из Москвы, 
что арестована ее сестра, Цветаева, возможно, не кину-
лась бы добровольно в московский капкан? 

Из воспоминаний Н. Лурье, советского писателя: 
«Нехорошо мне, — неожиданно заговорила Цветаева... 
— Вот я вернулась. Душная, отравленная атмосфера 
эмиграции давно мне опостылела... Но смотрите, что 
получилось. Я здесь оказалась еще более чужой... Меня 
все сторонятся. Я ничего не понимаю в том, что тут про-
исходит, и меня никто не понимает. Когда я была там, 
у меня хоть в мечтах была родина. Когда я приехала, у 
меня и мечту отняли... Уж разумнее было бы в таком 
случае не давать таким, как я, разрешения на въезд...»

В Болшеве проведет пять страшных месяцев. Дом 
в соснах на окраине поселка с говорящим названием 
Новый быт сохранился до бревнышка. Ныне — музей 
Цветаевой на улице ее имени (Москва, ул. Цветаевой, 
15), а тогда — уютное одноэтажное гнездо, которое 
пополам дали семьям двух героев-разведчиков: Эф-

ронам и завербованным Сергеем в Париже супругам 
Клепининым. На деле же это была секретная дача 
НКВД, или, как мрачно пошутит Нина Клепинина, 
Дом предварительного заключения. Камин, паркет-
ные полы, готовая мебель, открытые террасы — чем 
не загородная вилла? И — дом НКВД; здесь до ареста 
своего жил сам Зальман Пассов, начальник 7-го от-
дела ГУГБ — то есть всего Иностранного отдела Лу-
бянки. И — ДПЗ, конечно же, ибо из семи взрослых 
Клепининых и Эфронов, живших тут до приезда Цве-
таевой, пятерых арестуют при ней. В том числе дочь 
ее и мужа.

Нет, поначалу всё было прекрасно. Сергей посе-
лился здесь чуть ли не за год до возвращения жены, 
и к нему почти сразу переехала Аля. Она, ставшая 
завзятой «комсомолкой» еще в Париже, вернулась в 
СССР первой, весной 1937-го. Восторгам ее не было 
предела! Подругам во Францию писала, что рабочие 
завода «Каучук» в своем театре играют Шекспира, 
что в Москве «нет ни одного человека, который бы не 
знал Пушкина», что на улицах не слышала «ни одного 
бранного слова» и не встречала «ни одного человека, 
который бы не работал, или не учился...» Сергей снача-
ла не без шика жил в столичных отелях, в нынешнем 
«Балчуге» с видом на Кремль (Москва, ул. Балчуг, 1), 
лечился в лучших больницах СССР, а отдыхал, и по-
долгу, то в Аркадии под Одессой, то в Минводах, то в 
Кисловодске. Сестре Лиле, которая ютилась в каморке 
в Мерзляковском (Москва, Мерзляковский пер., 16) 
хвастал: в жизни не видел около себя столько врачей 
и шутил: в санаториях его обтирают одеколоном, так 
что благоухает он, что «фиалка пармская». Это был 
звездный час его: сорок пять лет, красавец синегла-
зый, секретное прошлое, опасная, но почетная работа; 
он ведь в Москве стал даже не Эфроном — «товарищем 
Андреевым», таким был его оперативный псевдоним. 
Обещали вот-вот орден Ленина, спрашивали: поедет ли 
в Китай, где, может, придется рисковать жизнью? Сло-
вом, это была лучшая «роль» его! Огорчало одно: когда 
пришел к «хозяевам» на Лубянку просить о жилье, ког-
да сказал, что надоело жить в отелях, что дочь его при-
тулилась в шестиметровой комнате его сестры Лили, 
а спит вообще в алькове, начальник встрепенулся: 
«Альков, Альков? Это где же, это что — Московская об-
ласть?» Такими были отныне друзья его, «утонченного 
версальца», как звала его Цветаева. Зато вечерами, за-
палив камин в Болшеве, он, Аля с женихом, Клепини-
ны (они были теперь Львовы) — все сходились в общей 
гостиной. Занавешенные окна, на стене свежая еловая 
ветка, от которой пахнет Рождеством, вкусный ужин, 
Алины шуточки, добрая, с мягкой иронией, улыбка 
Сергея. Какие-то все радостные, оживленные. Читали 
стихи, поминали намеками «подвиги» парижские, спо-
рили о Толстом, толковали систему Станиславского и 
ждали, ждали приезда Марины. Все поголовно были 

секретными сотрудниками НКВД («сексотами» в про-
сторечии), у всех были кураторы из органов, и все, как 
выяснится на допросах, доносили даже друг на друга. 
Аля своей наставнице от НКВД некой Зинаиде Степа-
новой, встречаясь с ней в «условленном месте» — в 
кафе в «Национале» (Москва, ул. Тверская, 1), «стуча-
ла» на Клепининых, те — на Сергея, Сергей — на них. 
Такая вот «дружба» соседей. А вообще — готовились 
жить «набело». Весь ужас в том и состоял, что объек-
тивно все они были хорошими, даже замечательными 
людьми, да-да: добрыми, отважными, даровитыми 
(Клепинин еще в Париже издал две книги, его жена 
рисовала и была когда-то ученицей Петрова-Водкина). 
Просто вернулись помочь Родине, стряхнуть морок 
эмиграции, если хотите — воспрять. Сергей даже 
кольца гимнастические повесил меж сосен, чтобы 
подтягиваться — тренировать сердце (стенокардия), и 
бодрящий стук их друг о друга по утрам, кажется, и 
впрямь молодил его...

Колец ныне, конечно, нет. Но целы дверные 
ручки, помнящие ладони Цветаевой, дубовый стол, 
буфет, даже старая защелка на форточке в комнате 
Сергея. Была тахта, раскладушка, а по стенам в ряд 
гвозди: на них под простынями висела вся их одежда. 
После возвращения эти гвозди вместо шкафов будут 
сопровождать Цветаеву всюду. До того крепко вбито-
го гвоздя в сенях Елабуги — последнего. На котором 
повесится... 

145 дней прожила в Болшеве. «Тихо она приеха-
ла, — напишет Аля, — тихо встретилась с Сережей. В 
ней была осторожность кошки, принюхивающейся... к 
нашей великолепной даче, к нам...» Вернулась другой, 
конечно. Полюбила темные платья, низко, некрасиво 
повязывала косынку на почти седых волосах, не стесня-
ясь носила уже очки, а поверх всего с утра, как хомут, 
надевала синий фартук с большим карманом, в котором 
было всё, и главное — зажигалки и мундштуки, которые 
вечно теряла. Лишь иногда, принарядившись, ходила с 
Сергеем на станцию, где, гуляя по дощатой платформе 
среди дачников, пропуская поезд за поездом, ждала из 
Москвы радостную Алю, обвешанную коробками, сверт-
ками, сумками. Да еще радовалась книгам, с которыми 
засыпала и, когда неслышно входящий Сергей снимал с 
нее очки и гасил лампу, вздрагивала и бормотала сквозь 
сон: «Сереженька, я не сплю...»

Благостная, казалось бы, картинка? Но кто бы за-
глянул в душу ее, кто бы прикоснулся к нервам.

Из «Болшевской тетради» Цветаевой: «Неуют... По-
степенное щемление сердца... Энигматическая Аля, 
ее накладное веселье... Торты, ананасы, от этого — не 
легче... Погреб: 100 раз в день... Ручьи пота и слез в 
посудный таз... Начинаю понимать, что С. бессилен, 
совсем, со всем... Ощущаю собственную бедность, ко-
торая кормится объедками (любовей и дружб всех 
остальных). Судомойка — на целый день... Только я, я 

одна, выливаю грязную воду из-под посуды в сад, что-
бы таз под раковиной... не пачкал пол... Да и просто 
— одна. Все вокруг поглощены общественными про-
блемами: идеи, идеалы... — слов полон рот, но никто 
не видит несправедливости в том, что у меня облезает 
кожа на руках, — натруженных от работы... Обертон 
— унтертон всего — жуть...» 

Первой арестовали Алю. Буквально накануне, 
за три дня до этого, Цветаева вместе с ней и сыном 
впервые вырвалась в Москву. Где-то там ей, видимо, 
«дозволили» посетить открытие Сельскохозяйствен-
ной выставки. Праздник открывал лично Лаврентий 
Берия. Фонтаны, оркестры, двести флагов, рвущих 
воздух. «На этой выставке, — захлебывался в «Изве-
стиях» Алексей Толстой, — колхозник и колхозница, 
подбоченясь, смело могут сказать: “Ну, как вы там — 
за рубежом, а вы чем за эти годы похвастаетесь?..”» С 
трибуны читали стихи Уткин, Жаров, Алтаузен — их 
голоса гремели из каждого репродуктора. А в толпе, не 
узнанная никем, бродила худая, седоватая женщина с 
папиросой в руке... Чудны дела твои, Господи! В толпе 
под рифмы поэтических карликов бродила великая 
Цветаева. Ликующая Аля, в безрукавке и красной ко-
сынке, гордилась выставкой, как своей. Радовалась, 
что мать купила у кустарей большого самодельного 
льва (кого ж она могла купить еще?), что в грузинском 
павильоне ей особенно понравились овчарки в волье-
ре (знала ли, что мать ее в детстве звала себя «овчар-
кой»?). Щебетала про булочные в Москве, говорила, что 
они не хуже парижских, смеялась, что приняла когда-
то метро «Арбатская» за Мавзолей, что, приехав к отцу 
в Кисловодск, покорила сразу восьмерых летчиков, ко-
торые по очереди звали ее замуж, а на всё «грозное» в 
СССР дивилась, «как глазеет корова на проносящиеся 
мимо поезда...» Острила! А если серьезно, то в журнале 
«Наш Союз» уже поклялась всему свету, что счастлива 
в своей стране. «В моих руках, — написала, — мое зав-
тра, и еще много-много-много бесконечно радостных 
“завтра”...» Через три дня ее, арестовав, будут догола 
раздевать на Лубянке, срезать пуговицы, выдергивать 
резинку из трусов и отбирать лифчик, чтоб не повеси-
лась. Таким окажется ее «завтра» и еще много-много 
других (на четырнадцать лет тюрем, лагерей и ссылок) 
«радостных “завтра”»...

За ней пришли ночью. «Уголовный розыск! От-
кройте! Проверка паспортов!» — постучали с терра-
сы. На стук выбежала Цветаева в синей кофте, как 
спала, и линялой косынке; она проснулась первой. На 
крыльце стояли трое: два молодых человека в одина-
ковых костюмах (оба, как запомнит Аля, «с голубыми 
жандармскими глазами») и — местный комендант. А 
за спиной их — там, меж сосен — ждала эмка с горя-
щими фарами. Обыск, просмотр книг, изъятие писем, 
бумаг; к утру — общий озноб обитателей дачи, и на-
конец — предъявление ордера, с размашистой подпи-
сью «Берия». И — два слова, навсегда разделивших 
мать и дочь: «Вы — арестованы!..» 

«Аля веселая, держится браво, — запишет Цве-
таева. — Уходит, не прощаясь! Я: что же ты, Аля, так 
ни с кем не простившись? Она, в слезах, через плечо 
— отмахивается! Комендант (старик с добротой): Так 
— лучше. Долгие проводы — лишние слезы...» Через 
тридцать лет Аля напишет: «Все мои стояли на пороге 
дачи и махали мне; у всех были бледные от бессон-
ной ночи лица. Я была уверена, что вернусь дня через 
три, но не могла не плакать, видя в окно машины, как 
группка людей, теснившаяся на крылечке, неотвра-
тимо отплывает назад... В это утро в последний раз 
видела я маму, папу, брата...» 

Первую передачу для Али примут только через 
четыре месяца, а первое письмо от нее — весточку из 
лагеря — Цветаева получит лишь через полтора года 
— 11 апреля 1941 года. Когда самой останется жить 
меньше полугода.

Через месяц по той же тропке в ржавых сосновых 
иглах уведут к эмке с фарами ее Сергея. Не чудны 
— страшны дела твои, Господи! До ареста он еще 
крепился, хотя по вечерам соседи вроде бы слыша-
ли глухие рыдания из его комнаты. А когда в ноябре 
заберут и Клепининых, Цветаева с сыном, среди опе-
чатанных комнат, в гулком и мерзлом доме, реаль-
но останется одна... Три последних дня описанию не 
поддаются. О них в ее тетради всего четыре слова: 
«Разворачиваю рану. Живое мясо». Но один день опи-
шет позже невестка Клепининых Ира; она, не зная 
об аресте родных, заедет на дачу 7 ноября, аккурат в 
годовщину Октября. Запомнит вымерший дом, скрип 
сосен на ветру и надо всем — странный, неземной 
стук словно сошедшего с ума метронома. Стучали, 
звонко сталкиваясь на ветру, физкультурные кольца 
Сергея. Под их адскую аритмию возникнет на крыль-
це Цветаева с взлохмаченными сединами и белесым 
взглядом. Страшная, полубезумная старуха! Не узна-
вая, будет долго глядеть на гостью пустыми глазами 
и что-то шептать. Не сразу, но Ирина разберет, услы-
шит сквозь ветер: «Уезжай, деточка, уезжай отсюда 
скорее. Бог с тобой...» И последнюю фразу ее — после 
широкого крестного знамения: «Я всех боюсь, всех...» 
А через день, подхватив сына, бросив вещи, посуду, 
узлы, не спрашивая ничьих разрешений уже, как вол-
чица за флажки, Цветаева кинется прочь — в Москву.

(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...

Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве (город Королев, 
Московская область).
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