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Прямая речь
Московские вла-
сти увеличили 
штраф за парков-
ку на газонах до 
5000 рублей. В 
соответствии с по-
правками, штра-
фом в 5000 ру-

блей будут наказываться физические лица. 
Для должностных лиц сумма штрафа по-
прежнему будет составлять 30 тысяч рублей, 
для юридических — 300 тысяч рублей.

От «НВ»: Бедным автовладельцам остается 
одно — подвешивать своих коней на воз-
душных шарах.

Вся нынешняя реакция Запада, 
их отказы, 
выступления — 
это желание 
выбить то, что 
до сих пор 
является нашей 
национальной опорой.

Владимир ХОТИНЕНКО,
кинорежиссер

От «НВ»: А мы продолжаем 
выбивать чечетку…

Новость  не  греет

Боярская стала 
балериной 

Актриса приступи-
ла к съемкам четы-
рехсерийного филь-
ма под рабочим 
названием «Ромео 
и Джульетта холод-
ной войны». Это дра-
матичная история 
любви танцовщика 

и балерины на фоне противостоя-
ния идеологий и спецслужб. Дей-
ствие фильма разворачивается 
в Ленинграде в конце 70-х годов 
прошлого века, а главную муж-
скую роль в картине исполнит Па-
вел Трубинер. Съемки проходят в 
Санкт-Петербурге и Москве и прод-
лятся до начала июня.

Гагариной звезды 
не светят

Букмекерские 
конторы про-
должают при-
нимать ставки 
на имя по-
бедителя оче-

редного европейского песенного 
конкурса «Евровидение», в кото-
ром от России примет участие По-
лина Гагарина с песней A Million 
Voices. Однако среди фаворитов 
россиянки не оказалось. Главным 
претендентом на победу считается 
шведский поп-исполнитель Монс 
Зелмерлев со своим новым произ-
ведением Heroes, шансы которого 
на победу букмекеры оценили ко-
эффициентом 2,5.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

. Чудаки

Круглые черные очки придают 
ему сходство с Котом Базилио из 
сказки про Буратино. А вообще 
74-летний Геннадий Чумаченко 
приехал в Курск после выступле-
ний в Краснодаре, до этого играл в 
родной Туле. 

Прежде чем в 90-х перебраться в Рос-
сию, почти полвека жил в Ташкенте. Рабо-
тал там фотографом, неделями пропадая 
в поездках по Узбекистану, Туркмении и 
Каракалпакии. Тогда и полюбил кочевую 
жизнь: новые места, люди, впечатления... 
Помимо путешествий, у Геннадия Ивано-
вича всегда была еще одна страсть — шар-
манка. 

Выйдя на пенсию, он, наконец, освоил 
романтическую «профессию» бродячего 
музыканта. Купить готовую электронную 
шарманку оказалось не по карману. Поэто-
му пенсионер сделал инструмент самостоя-
тельно — и то на составляющие ушло поряд-
ка тысячи евро.

Поиск необходимых деталей, заказ и до-
ставка запчастей из разных уголков света 
заняли полгода. «Резные изделия помогли вы-
полнить профессиональные плотники, — го-
ворит шарманщик. — Читатель нот приобрел 
через Интернет у французских производите-
лей, синтезаторы — в США, аккумуляторы 
приехали из Китая, а ноты нашел в Голлан-
дии. Ноты очень дорогие. Цена мелодии ва-
рьируется от 7 до 10 евро за штуку. Пришлось 
продать домашнюю аудиоаппаратуру, видео-
камеру и компакт-диски».

В репертуаре музыканта 80 мелодий. 
В основном зарубежные композиции, ита-
льянские и французские, например, «При-
зрак оперы». Звук появляется при враще-
нии ручки. За 6 часов, а именно столько 
длится рабочий день Геннадия Чумаченко, 
он совершает 17–20 тысяч оборотов. «Пока 
не привык, мышцы болели», — признается 
музыкант.

Перед ним стоит коробка, куда желающие 
бросают монеты. «Это своего рода пожертво-
вания, личное желание каждого, — считает 

шарманщик. — Часть средств уходит на то, 
чтобы снимать квартиру в незнакомом горо-
де. Остальное — на совершенствование ин-
струмента и приобретение новых нот». 

Для Геннадия это занятие для души, ему 
нравится дарить людям хорошее настрое-
ние. «Не поиграешь неделю, тоскливо стано-
вится без музыки и слушателей, тянет снова 
выйти на улицу, — признается он. — Люди, 
проходя мимо, останавливаются послушать, 
просят сфотографироваться. Кто-то улыб-
нулся — значит, не зря все это».

Бродячий артист путешествует по России 
вместе с сыном. Константин также игра-
ет на шарманке. Скоро они отправятся из 
Курска в Нижний Новгород или Ростов-на-
Дону, оттуда — в Анапу, Геленджик... Туда, 
где скоро улыбок на лицах прохожих станет 
больше.

Алексей ПИЩУЛИН|
собкор «НВ»| 

КУРСК
Фото автора

Играет шарманка, о чем-то вздыхая... 
Этот солидный мужчина в шляпе и длинном черном пальто появился 
на площади перед Курским драмтеатром в конце марта 

Геннадию Чумаченко нравится 
дарить людям 
хорошее настроение.

Уроки победы
Из всех красных дней календаря, пожалуй, только один объединяет всех россиян

День победы — он праздник для бом-
жей и олигархов, чиновников и работ-
ников, мусульман и буддистов, анар-
хистов и монархистов, осетин и якутов 
Хотя бы потому, что страна-победитель 
потеряла в той войне 27 миллионов 
человек, практически, в каждой семье 
есть, кем гордиться и кого оплакать. 
Даже самые оголтелые «патриоты», чьи 
знамена украшает едва закамуфлиро-
ванная свастика, не решаются открыто 
славить Гитлера, хотя исподтишка 
охотно популяризируют его идеи.

70 лет, что прошли с того, первого, дня побе-
ды — огромный срок. Самое время оглянуться 
назад и попытаться понять, что случилось тогда, 
и что случилось с нами с тех пор.

Писатель-фронтовик Борис Васильев утверждал, 
что победы не учат ничему, учат только поражения. 
Жесткие слова и, на мой взгляд, справедливые! Но 
та война была страшна и сложна, в ней хватало и 
побед, и поражений. И, если мы хотим, чтобы Рос-
сия жила дальше и жила по-человечески, нужно 
спокойно и трезво извлечь уроки из самой опасной, 
самой кровавой схватки в истории нашей страны.

Сто лет назад один нынче не модный, но 
очень умный политик сказал, что лучший спо-
соб отметить праздник — это сосредоточиться 
на нерешенных проблемах. Семидесятилетие 
победы — великий праздник. Но и проблемы, 
связанные с ним, велики.

Правильно говорят, что ложь о Великой Отече-
ственной преступна, что попытки «перевоевать 
войну», как минимум, непорядочны. А такие по-
пытки делаются. И причастны к ним не только 
зарубежные националисты, но и наши отечествен-
ные чиновники. До сих пор не кончаются споры о 
том, кого с полным основанием можно назвать по-
бедителем. Для меня ответ возможен только один: 

во Второй мировой победили союзники, в Великой 
Отечественной — советский народ. Именно народ, 
заплативший за ту победу двадцатью семью мил-
лионами жизней. Увы, сейчас на наших глазах у 
народа пытаются украсть его победу, приписав ее 

кремлевскому партийному чиновнику, на чьей, в 
первую очередь, совести как раз и лежат эти за-
губленные жизни. 

Для трех миллионов пропавших без вести война еще продолжается…

(Окончание — на 2-й стр.) 
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Британская певица Сара Брайтман 
заявила, что не может совершить за-
планированный полет на Международ-
ную космическую станцию (МКС) из-за 
семейных обстоятельств. По неофици-
альной информации от источников в 
Роскосмосе, за десятидневный визит на 
МКС и подготовку к полету Брайтман 
должна была заплатить $51,8 млн.

Госдума отклонила инициативу 
фракции КПРФ о проведении парла-
ментского расследования в отношении 
Анатолия Сердюкова. Для принятия 
предложения не хватило менее 30 
голосов. В декабре 2013 года депутаты 
КПРФ уже пытались инициировать 
парламентское расследование в отно-
шении экс-министра обороны РФ.
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Аргументируют — но мы же, 
в конце концов, взяли Берлин! 
Конечно, взяли. Но, кроме конца 
войны, было и ее начало. Были 
трагические поражения сорок пер-
вого года. Были три с половиной 
месяца, за которые немцы дошли 
до Москвы — обратный путь, до 
Берлина, занял три с половиной 
года. Были пять с половиной мил-
лионов пленных, которые попали 
в фашистские концлагеря не из-за 
глупости или трусости, а потому, 
что почти все высшее командова-
ние Красной армии, закаленное 
Гражданской войной, было уни-
чтожено в конце тридцатых, и не 
Гитлером, а Сталиным. Победа за-
воевана народом ценой страшных 
жертв, и принадлежит она народу 
— никому кроме.

В подготовке нынешнего юбилея 
лично мне не хватило серьезности, 
а порой и здравого смысла. Прежде 
всего, это касается так называемой 
патриотической пропаганды. Каж-
дый день по основным каналам 
центрального телевидения шли 
фильмы и сериалы о войне. Каче-
ство их весьма среднее, они словно 
склеены из обрывков старых лент. 
Кто-то куда-то стреляет, кто-то 
что-то взрывает, хитроумные пар-
тизаны легко побеждают тупых и 
наглых немцев… Россия — страна 
великих фильмов о войне: работы 
Чухрая, Ромма, Ростоцкого, Бондар-
чука, Тарковского, Столпера, Быко-
ва, Тодоровского и других мастеров 
высочайшего класса становились 
творческим событием, с успехом 
шли и у нас, и за рубежом. Но дело 
не только в качестве предъюбилей-
ных лент. Само их количество вы-
зывает опасения. Хорошо помню, с 
каким уважением мое поколение 
относилось к имени Ленина. И пом-

ню, как валом пошли первые анек-
доты про Владимира Ильича — как 
раз накануне столетия со дня его 
рождения. И были в этом винова-
ты не западные пропагандисты, а 
наши отечественные карьеристы. 
Во всех театрах спектакли о Лени-
не, на всех экранах фильмы о Ле-
нине, во всех издательствах книги 
о Ленине…Психологически точное 
церковное правило — не поминай 
всуе имя Божье — было напрочь за-
быто. Результат оказался предска-
зуем. Похоже, нынешние казенные 
идеологи не учли тот урок: святая 
память о войне распродается оптом 
и в розницу и, естественно, быстро 
уценяется. Так и до анекдотов не-
далеко…

Вторую мировую развязали две 
агрессивных державы: Германия 
и Япония. Обе были разгромлены 
и разорены. Жесточайшее пора-
жение научило их главному: они 
перестали рваться к мировой геге-
монии и добровольно согласились 
на третьи роли в политике. На 
вооружение они тратят минимум 
средств и при всем желании не 
могли бы кому-нибудь угрожать. 
Зато в экономике все иначе. Герма-
ния доминирует в Европе, Япония 
в Азии. Мощная промышленность, 
передовая наука, фантастически 
развитая медицина, высочайший 
жизненный уровень. Проиграв 
войну, Германия и Япония выигра-
ли мир. Судьба Советской империи 
оказалась куда печальней. Она не 
только потеряла практически все 
свои территориальные приобрете-
ния, но и сама развалилась, азар-
тно втянувшись в бессмысленную 
гонку вооружений и не выдержав 
ее непомерной нагрузки.

Перед каждым юбилеем Побе-
ды наши власти, и федеральные, 
и региональные, берут обязатель-
ство решить жилищные проблемы 

ветеранов войны. Боюсь, этот юби-
лей дает последнюю возможность 
отдать долг еще живым победите-
лям — горько думать, что кто-то из 
героев Ленинграда или Смоленска 
встретит славную дату в развалюхе 
с удобствами во дворе.

К предыдущему юбилею госу-
дарство пробовало решить задачу 
попроще — подарить каждому вете-
рану по машине. Нет, не Мерседес, 
не Вольво, даже не Ладу — скром-
ную Оку, которую нынче и студен-
ты покупают без энтузиазма. Мой 
друг Саша Розенталь, фронтовик с 
боевыми наградами, по моему нау-
щению пошел за подарком в собес. 
Руководящая тетка сказала ему, что 
лимиты исчерпаны, так что пусть 
приходит через десять лет. Саше в 
ту пору было восемьдесят девять. 
Я сказал: «Ты обязан дожить до 
нужной даты»! Саша старался, но, 
увы, не дожил, умер полгода назад, 
чуть-чуть не дотянув до ста. Нынче 
модно помещать на заднем стекле 
автомобиля лихую речевку — «Спа-
сибо деду за победу!». Хорошие сло-
ва. Но неловко смотреть, как мчатся 
по шоссе иномарки с патриотичной 
наклейкой, а мимо по обочине ре-
альный дед шкандыбает на своих-
троих, две ноги и палка. Понимаю, 
парад Победы отложить трудно. Но 
куда откладывать скромную благо-
дарность последним живым ветера-
нам?

Считается, что войны кончают-
ся либо миром, либо победой для 
одних и капитуляцией для других. 
Вероятно, для историков так оно и 
есть. Я не историк. Могу лишь по-
вторить то, что написал довольно 
давно: вой-на заканчивается, когда 
похоронен последний павший, вер-
нулся домой последний пленный и 
прощен последний трус. После Ве-
ликой Отечественной с пленными 
разобрались к концу пятидесятых, 

трусов простили, или они сами про-
стили себя. А что касается павших…

Недавно была опубликована 
убийственная цифра: до сих пор 
три миллиона советских солдат 
считаются пропавшими без вести. 
А что это такое — пропавшие без 
вести? Чаще всего это воины, чьи 
останки до сих пор лежат в чащо-
бах, болотах и буераках, по кото-
рым семьдесят лет назад прокати-
лась война. Их сильно постаревшие 
дети, или внуки, или правнуки не 
знают о них ничего. Были люди — и 
нет. Отряды совестливых школьни-
ков прочесывают леса, разрывают 
старые окопы, пытаются дать име-
на лежащим в братских могилах. 
Но три миллиона воинов до сих пор 
безымянны. Трудно представить 
себе большую несправедливость. О 
тех, кто погиб при наступлении, за-
ботились по мере сил похоронные 
команды. А кто мог позаботиться 
о погибших в кровавой мешанине 
сорок первого или сорок второго 
года? 

«Никто не забыт, ничто не за-
быто», «Русские своих не бросают» 
— модные чиновничьи лозунги 
последних лет. Но к трем миллио-
нам пропавших без вести это не 
относится. Кто помнит их имена? 
Кто благодарно кланяется их по-
томкам?

Понятно, что без вести пропадали 
по-всякому. Кто-то, спасаясь от го-
лодной смерти в плену, вербовался 
во власовцы. Кто-то бежал на Запад, 
справедливо опасаясь из гитлеров-
ских концлагерей прямиком попасть 
в сталинские. Но подавляющее боль-
шинство просто безвестно гибло 
в окопе, под бомбежкой, во время 
атаки, при отступлении. Не пора ли, 
пока не найдены и не опознаны про-
павшие без вести, применить к ним 
ко всем фундаментальную в праве 
презумпцию невиновности? Все пав-
шие в борьбе с фашизмом — герои. 
Случались исключения из этого 
правила? Ну, конечно, случались. 
Были и предатели, и полицаи, даже 
каратели попадались. Но пропавшие 
без вести не могут доказать свою не-
виновность, не могут и не должны 
— пусть желающие доказывают их 
вину. Для трех миллионов пропав-
ших без вести война еще идет. Пора, 
наконец, теперь, через семь десяти-
летий, ее закончить…

Семьдесят лет — цифра слав-
ная. Но и тревожная. Хотелось бы, 
чтобы наши власти отметили ее не 
барабанной дробью, а конкретными 
делами. Не исключено, что к сле-
дующей круглой дате неумолимое 
время само решит все жилищные и 
транспортные проблемы ветеранов. 
Не сомневаюсь, что и в этом случае 
наши власть имущие покажут себя 
в самом лучшем виде: внукам и 
правнукам героев от всей своей ще-
дрой патриотической души чинов-
ники совершенно бесплатно вручат 
георгиевские ленточки.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Уроки победы
(Начало — на 1-й стр.) 

ОТ РЕДАКЦИИ. Праздничные салюты по случаю 
70-летия Великой Победы отгремели уже больше не-
дели назад. По этой причине многие газеты посчитали 
тему Великой Отечественной войны отыгранной и за-
крытой. Но только не «НВ». Во-первых, потому, что на-

кануне и в дни празднования этого исторического юбилея наша 
газета сделала вынужденный перерыв, и многие материалы на 
эту тему остались лежать в портфеле редакции. А во-вторых, «НВ» 
первым среди федеральных газет (еще за полтора-два года до 
знаменательной даты) открыл на своих страницах рубрику «По-
беда-70» и не собирается отказываться от нее вплоть до конца 
юбилейного года. Доказательство тому — и сегодняшний номер.

NB!

. Вопрос — ребром

Тем самым глава госу-
дарства дал «отмашку» 
послушному ему коали-
ционному большинству в 
парламенте для начала но-
вого витка безудержного 
коррупционного процесса. 

А ведь депутаты всех предыду-
щих созывов Верховной Рады из 
года в год продлевали мораторий 
на продажу земли, обоснованно 
опасаясь, что иначе будут низ-
ведены на нет и еще немногие 
уцелевшие госпредприятия агро-
промышленного комплекса, и 
сельхозкооперативы, и частные 
фермерские хозяйства.

— Запускать земельный рынок 
крайне губительно для народа, 
— убежден председатель Союза 
сельских кооперативов Иван То-
мич. — Мы проиграем навсегда. 
Обнищавшие люди, срочно нуж-
дающиеся в деньгах на обучение 
детей, лекарства, покупку пред-
метов первой необходимости, к 
сожалению, отдадут свои земель-

ные паи за бесценок. К этому их 
вынудит беспросветная жизнь. 
Однако уже в близкой перспек-
тиве они лишатся последней 

возможности обрабатывать даже 
свои крохотные угодья, обеспе-
чивать семьи хоть какими-то про-
дуктами или получать мизерные 

средства для существования от 
их продажи.

Многие не знают, что более 70 
процентов всех черноземов пла-
неты находится в Украине. Же-
лающих стать владельцами такой 
плодородной почвы хоть отбавляй. 
Коррупционная составляющая в 
этой системе «купи-продай» неиз-
бежна. В результате 33 миллиона 
гектаров сельхозземель станут 
предметом нескончаемых торгов, 
а страна окончательно перейдет 
на употребление зарубежных про-
дуктов.

Правящему режиму на все это 
наплевать. Главное для него — по-
истине безграничные возможности 
обогащения за счет «откатов» от сде-
лок с иностранными толстосумами. 
Всем же ясно, что распределение 
выставленных на продажу участков 
будет целиком сосредоточено в ру-
ках поднаторевших в финансовых 
аферах чиновников. А уж они свое-
го, как и прежде, не упустят.

Николай БОРИСЮК

Всю страну — за бесценок?
На заседании Национального совета реформ президент Украины Петр Порошенко дал 
указание «не медлить с подготовкой проекта закона об открытии неограниченного 
рынка земель сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам»

Знакомьтесь: Петр Неугомонный.

Танк нового поколения «Армата», 
который участвовал в параде Побе-
ды на Красной площади, в перспек-
тиве оборудуют пушкой калибром 
152 миллиметра с мощным снаря-
дом. Об этом заявил вице-премьер 
РФ Дмитрий Рогозин.

* * *
Американское «Радио Свобода» 

раскритиковало Петра Порошенко 
за злоупотребление полномочиями. 
Согласно проведенному расследо-
ванию, президент Украины с нару-
шениями приобрел участок рядом 
с Киево-Печерской лаврой и начал 
там строительство, которое нанесло 
ущерб строению XVIII века.

* * *
Решение Верховной рады Украи-

ны о переименовании аэропорта 
«Симферополь» не имеет юридиче-
ской силы для России, заявил глава 
комитета Госдумы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками Леонид Слуц-
кий.

* * *
Два топ-менеджера новосибир-

ской нефтебазы «Красный Яр» за-
ключали сделки с подконтрольной 
им фирмой, что привело к хищению 
дизельного топлива на сумму в мил-
лиард рублей.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно



19 мая 2015 г.

С
тр

. 3

Примерно половина собственников квар-
тир в Москве предпочитают сдавать свои 
квартиры арендаторам, у которых нет 
домашних питомцев. По данным компании 
«НДВ-Недвижимость», отсутствие животного 
— один из важнейших критериев, которые 
выдвигают владельцы сдаваемых квартир. 
Еще неохотнее хозяева сдают своё жилье 
собственникам с экзотическими питомцами.

Как сообщил журнал 
«СтарХит», Наталья и Вла-
димир Пресняковы ждут 
мальчика. Они больше 
пяти лет мечтали о ребен-
ке и не раз признавались, 
что очень хотят дочку. 
Малыш должен появиться 
на свет в начале июня.

№ 13 (950)

Сотрудники фармацевти-
ческой компании «Сотекс», 
пустившие в оборот один 
сильнодействующий пре-
парат в ампулах с назва-
нием другого, отделались 
всего лишь испугом. Всех 
пятерых виновных суд 
освободил от ответствен-
ности в связи с истечением 
сроков давности.

Вот и поставлена, кажется, точка 
в этом донельзя скандальном деле, 
начало которому было положено в 
августе 2008 года. Специально за-
тягивали это дело, чтоб оно потеря-
ло свою остроту и общество забыло 
о нем, или нет? Скорее, да, чем нет. 
Все мы хорошо наслышаны о право-
судии в Государстве Российском. 
И если был расчет, то он оказался 
верным. Сейчас, весной 2015 года, 
мало кто и помнит о том безумном 
скандале и несчастных жертвах. 

О трагедии компетентные орга-
ны сначала «помогли» забыть, а по-
том превратили ее в судебный фарс. 
Погибших было не воскресить, но 
можно хотя бы наказать виновных в 
их смерти. Увы, они так и не ответи-
ли за свое преступление. Не считая 
потраченных денег. На адвокатов, 
разумеется, а вы что подумали? 

…С августа 2008 года по февраль 
2009 года в больницах в разных 
уголках страны больные после уко-
лов «Милдроната» впадали в ана-
филактический шок и кому. Но это 
еще были счастливчики! Потому 
что они все-таки остались в живых. 
Пациенткам в Кургане и Миньяре 
Челябинской области так не повез-
ло. После тех инъекций они скон-
чались. Вместо помощи получили 
мучительную смерть.

Ампулы были изготовлены в 
одном и том же месте — в Павловом 
Посаде Московской области фарма-
цевтической компанией «Сотекс», 
непутевой дочкой «Протека».

Довольно скоро все выяснилось: 

в ампулах содержался на самом 
деле не «Милдронат», а другой пре-
парат и прямо противоположного 
действия и эффекта — «Листенон». 
Да к тому же еще в забракованных 
ампулах! Их обязаны были уничто-
жить, а вместо этого пустили в про-
дажу. Прибыль при капитализме 
— это все. А когда жадность накла-
дывается на полное отсутствие чув-
ства долга и профессионализма… 

Одному было лень забракован-
ную серию пометить обязательной 
маркировкой «Производственный 
брак» и убрать в специальное ме-
сто. Другому было лень заставить 
подчиненных сделать это. Третье-
му было лень проконтролировать 
учет брака. Четвертому было лень 
проследить за уничтожением. Пя-
тому… И ведь все они отлично по-
нимали, чем это грозит больным!

А потом брак, количество кото-
рого так и осталось неизвестным, 
заново промаркировали и смешали 
с ампулами, содержащими другой 
препарат. Ну, как в наших магазинах 
смешивают продукты с истекшим 
сроком годности и свежие. Глядишь, 
и купят. И ведь покупают. 

Причем компания «Сотекс» ка-
тегорически отказывалась назвать 
объем «вредительской» серии и уни-
чтожить ее. Мол, какие новые тра-
гедии? Вот несколько ампул из той 
серии проверили, ничего не нашли, 
и имеем право выбросить партию на 
рынок. Неприглядную роль испол-
нил в той игре «Росздравнадзор», ко-
торый постоянно менял свое мнение. 
Что ж, отсутствие позиции — это 
тоже позиция. И только после дол-
гих арбитражных разборок удалось 
добиться уничтожения оставшихся 
ампул. Хотя и после этого компания 
продолжала оспаривать это реше-
ние. Апофегей! 

И только четыре с лишним года 
спустя после трагедии дело, наконец, 
попало в суд. Более двух лет ушло на 
неторопливое расследование, потом 
еще столько же — на его переделку.

В вину группе работничков «Со-
текса» вменили часть 3 статьи 238 
УК РФ — «Выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающее тре-
бованиям безопасности жизни или 
здоровья потребителей…» — до 10 
лет тюрьмы. Однако прокуратура 
Московской области вернула его 
назад с требованием обвинение… 
«смягчить». Да, рукотворным чу-
десам есть еще место в нашей 
жизни. Новое «мягкое» обвинение 
предъявили уже по статьям 109 и 
118 — причинение смерти и вреда 
по неосторожности — до года тюрь-
мы. Почувствуй разницу, как гово-
рится.

(Кстати, стоит напомнить: это та 
самая Мособлпрокуратура, которая 
чуть не всем коллективом занима-
лась крышеванием подпольного 
игорного бизнеса в Подмосковье. 
Кого арестовали, кто успел сбежать 
за границу — в Израиль, Польшу… 
Потом, правда, дело спустили на 
тормозах. Ворон ворону глаз не вы-
клюнет, гласит народная мудрость).

Однако суд Сергиева Посада уго-
ловное дело против своих земляков 
рассматривать… отказался. Еще 
одна остановка по требованию? Так 
как убийство (как ни крути, а это 
было именно убийство) произошло 
за пределами района, вот пусть суд 
в Кургане — там совершено самое 
тяжкое преступление — и порабо-
тает. Удивительно, как еще то дело 
не разорвали пополам — пациенты 
погибли в двух областях, а потом 
еще и на мелкие клочки — серьезно 
пострадало более двух десятков па-
циентов в разных регионах России. 
Но если вспомнить, что по новым 
статьям и срок давности меньше, то 
все было логично.

А суд в Кургане принять дело 
фармацевтов к рассмотрению… от-
казался. И вернул его назад, в Мо-
соблпрокуратуру. По мнению судьи 
обвинение не соответствовало тяже-
сти содеянного: в обвинительном 
заключении говорится об умыш-

ленных действиях обвиняемых, 
которые грубо нарушали техноло-
гический процесс, знали об этом и 
ничего не сделали, чтобы исправить 
свои ошибки, понимая при этом, ка-
кой опасности подвергают людей. И 
прямо указал на статью 238 УК, ту 
самую, что и была изначально. 

Круг замкнулся? Да нет. Мособл-
прокуратура оспорила этот отказ 
в Курганском областном суде. Тот 
умудрился одновременно заявить 
вещи взаимоисключающие: суд 
не вправе по своей инициативе 
вернуть дело прокуратуре, но суд 
не должны лишать права вернуть 
его… Да и срок давности по статье 
118 к этому времени уже истек!

Но главное, что сделал облсуд, 
— обратился в Конституционный 
суд за разъяснениями. Замкнутый 
круг все-таки попытались разо-
рвать. КС разрешил суду вернуть 
дело Мособлпрокуратуре для «уже-
сточения» обвинения.

В начале уже 2014 года — спустя 
5 лет после совершения преступле-
ния! — Следственный комитет в 
новой старой редакции предъявил 
обвинение пятерым работникам 
фармацевтической компании по той 
самой статье 238. Мособлпрокурату-
ра была вынуждена это обвинение 
утвердить. Одновременно следствие 
приступило к проверке деятельно-
сти чиновников «Росздравнадзора», 
принимавших активное участие 
в деле о перепутанных ампулах. 
Именно их позиция, которая состоя-
ла из сплошных колебаний туда-
сюда, позволила «Сотексу» избежать 
административной ответственности 
и затянуть расследование.

Но! Теперь уже Мособлпрокура-
тура стала настаивать, чтобы дело 

рассматривали именно в Павловом 
Посаде. А что, городок маленький, 
все друг друга знают…

Все так и случилось. Только 
что — спустя чуть не 7 лет после 
преступления — городской суд 
Сергиева Посада вынес приговор. 
Гособвинитель был добр и гуманен 
— потребовал для виновных от 2,5 
до 3 лет лишения свободы — это за 
смерти и мучения больных людей! 
Адвокаты тоже отрабатывали гоно-
рары и заявили, что то была дивер-
сия, а следствие этого не заметило. 
Виновные тупо твердили, что во-
обще тут ни при чем. 

Все так и случилось, как было за-
планировано много лет назад. Свой 
(в смысле местный) судья… опять 
переквалифицировал обвинение на 
прежние «мягкие», мягче не быва-
ет, статьи 109 и 118 и освободил ви-
новных от наказания «за истечени-
ем сроков давности преступления». 
Это не позволит преступникам по-
требовать еще и реабилитации, а 
она им нужна?

…К слову «коррупция» мы при-
выкли как к родному. Оно уже так 
примелькалось, что мы перестали 
его замечать и реагировать на него. 
А зря. Фармацевтическая компания 
в Павловом Посаде продолжает ра-
ботать и выпускать лекарства. Но 
нас с вами власти совсем не жаль. 

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

. Подытожим

Они перепутали…
Смерть двух пациентов и муки более двух десятков других в нашей 
стране ничего не стоят?

Наказания за преступление избежали: замдиректо-
ра «Сотекса» Ирина Волкова, мастер смены Татьяна Пе-
трова, технолог — начальник смены Евгений Амплеев, 
начальник отдела контроля Андрей Кибирев, началь-
ник производства Олег Гонтарев.

NB!

. Опросы

Но прежде чем представить результаты 
опроса, напомним читателям, что одним 
из первых немецких политиков, который 
задал подобный вопрос, был президент 
ФРГ Рихард фон Вайцзеккер. В своей исто-
рической речи, произнесённой в Бундеста-
ге 8 мая 1985 года в честь 40-й годовщины 
окончания Второй мировой войны, христи-
анский демократ поднял тему искупления 
немцев. По убеждению политика, немцам 
необходимо не только «сохранять память 
о прошлом, но и извлекать из него уроки». 

Именно Вайцзеккер назвал день капиту-

ляции Германии и крушения нацистского 
режима «Днём освобождения». Эта речь 
немецкого президента вызвала огромный 
резонанс во всём мире, в первую очередь 
в Советском Союзе и в Израиле. В самой 
Германии тогда же вспыхнули серьёзные 
общественные дебаты о том, считать ли 
этот день днем поражения или всё же осво-
бождения страны? 

Эти дебаты в той или иной степени про-
должаются до сих пор, что ярко продемон-
стрировал опрос, о котором идет речь.

Из 1000 человек (в возрасте от 18 до 

85 лет), принявших участие в опросе, 
89% утвердительно ответили на вопрос о 
том, что 8 мая — это именно День осво-
бождения. Число тех, кто заявил, что для 
Федеративной республики окончание во-
йны является поражением, составило 9%. 
По сравнению с аналогичным опросом, 
проведённым десять лет назад, эта циф-
ра значительно снизилась: тогда такого 
мнения придерживались целых 35% опро-
шенных. 

Особенно примечательным моментом 
по итогам опроса стало чётко выраженное 
желание немцев в открытую говорить об 
ужасах прошедшей войны. Так, значитель-
но увеличилось число граждан ФРГ, для 
которых данная тема больше не являет-
ся табуизированной. Почти три четверти 

опрошенных (73%) готовы отказаться от 
всяких табу при обсуждении темы Второй 
мировой войны и преступлений нацистов. 
Только 27% никогда не поднимали в своей 
семье вопрос о собственных страданиях 
в те тяжёлые времена. Абсолютное боль-
шинство опрошенных уверены, что по-
коление детей войны, родившихся после 
1929 года, должно без угрызения совести 
«рассказывать о пережитом в дни войны 
и в первое послевоенное время». При этом 
около половины опрошенных считают, что 
необходимо чаще проводить обществен-
ные дискуссии на эту тему. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

День поражения или освобождения?
Похоже, граждане сегодняшней Германии окончательно определились с итогами развязанной 
нацистами войны

Накануне круглой даты ее окончания сотрудники авторитетного в стране 
института изучения общественного мнения Forsa провели социологиче-
ский опрос на тему, каким именно следует считать 8 мая — Днем освобож-
дения от национал-социализма или днем поражения?
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Руководитель движения «Бес-
смертный полк» Сергей Лапенков 
направил в Генпрокуратуру РФ об-
ращение с просьбой дать правовую 
оценку размещенным в интернете 
фотографиям, на которых видны 
выброшенные плакаты с изо-
бражениями ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Министр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу будет присутствовать 
на параде в Пекине, посвященном 
70-летию Победы во Второй мировой 
войне. Об этом Шойгу заявил в ходе 
переговоров с заместителем пред-
седателя Центрального военного 
совета КНР генерал-полковником 
Фань Чанлуном.

№ 13 (950)

Говорят, День Победы 
был главным событием 
прошлого века. Впрочем, 
почему — был? Ведь май 
45-го — это формат именно 
Вечности.

Конечно, победу будут привати-
зировать, искажать, дописывать, 
стирать… Но это не меняет и, наде-
юсь, никогда не изменит ее великой 
сути: человечество, может, и обяза-
но объединиться ради победы над 
злом.

Фашизм отрицал главный по-
стулат человечества — все народы 
равны. И май сорок пятого — это 
и есть Победа интернационализма 
над нацизмом. Это реальное свиде-
тельство того, что Запад и Восток, 
во имя великой цели, способны 
сойтись. Вот главный смысл и итог 
той войны. И «пересмотр» его не-
возможен.

Мой самый любимый фильм про 
ту войну — «Белорусский вокзал». 
В нем не звучит ни одного выстре-
ла, нет ни атак, ни трупов гитлеров-
цев, ни криков «ура». Но это очень 
пронзительное кино про рядовых 
той страшной битвы, про судьбу 
солдат после Победы.

Как же великолепен образ раз-
ведчика (артист Е. Леонов), ко-
торый сотни раз ходил за линию 

фронта, а ходить в райисполкомы, 
чтобы выбить себе квартиру, так и 
не научился. Он не создан для пре-
зидиумов, он всегда там, где беда, 
где надо помочь, спасти, выстоять. 
Он из того легендарного поколения 
по имени «не до ордена — была бы 
Родина».

Не представляю, как фильм про-
пустила цензура — ведь, по сути, 
это рассказ о четырех фронтовых 
друзьях, которым просто негде вы-
пить в этом городе. Они — лишние. 
И, в конце концов, они находят при-
ют у своей фронтовой медсестры, 
которая в войну выволакивала их с 
поля боя. И поют — помните? — «И 
только мы плечом к плечу враста-
ем в землю тут»…

Поразительно, но потрясающие 
образы фронтовиков часто создава-
ли в фильмах артисты комическо-
го жанра. Тот же Евгений Леонов, 
Папанов (комбриг Федор Серпилин 
в фильме «Живые и мертвые» и 
Копалыч из «Холодного лета пять-
десят третьего»), Юрий Никулин 
(журналист Лопатин, «Двадцать 
дней без войны»).

Накануне дня Победы, 3 мая, в 
Тбилиси скончался Резо Чхеидзе, 
снявший, на мой взгляд, великую 
ленту о той войне — «Отец солда-
та». Мне очень жаль, что в России 
его смерть прошла незамеченной. 

Вот еще одна деталь Победы: стра-
ны, с которыми мы находимся в не 
очень, мягко говоря, дружеских от-
ношениях, осторожно вытесняются 
из памяти и, тем более, из формата 
Победы. С Грузией мы, увы, воева-
ли, а значит, «Отец солдата» в спи-
сках не значится.

… А День Победы — праздник 
особый. Не знаю, что в нем боль-
ше — святости, торжества или 
скорби. Но они никогда не мешали 
друг другу. В этом году все было 
несколько иначе — торжество ста-
ло торжествующим, затмившим 
скорбь. Кампанейщина протис-
нулась в этот святой день и при-
дала ему элемент показушности, 
головотяпства и даже злорадства. 
Идеология дня оккупировала этот 
праздник и вытеснила Солдата и 
Память.

Вот некоторые информацион-
ные сообщения: «Московский зоо-
салон предложил бесплатно татуи-
ровать собак в честь Дня Победы. 
На тела животных предлагается 
наносить георгиевскую ленту»; «В 
преддверии 70-летия Великой По-
беды в Орловской области устано-
вят два рекорда Книги Гиннесса: 
сгибание арматуры об голову за 
минуту и выстраивание Звезды 
Героя Советского Союза из 10тыс. 
человек на стадионе им. Ленина в 

Орле»… Нормальные наследники 
Победы?

В Москве к 9 мая появился ори-
гинальный плакат, аккурат к при-
бытию в страну госпожи Меркель. 
На нем изображены лица извест-
ных оппозиционеров, а подпись 
гласит: «Немцы им помогут». В 
изящном свете борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками это 
произведение направляет «ярость 
благородную» в нужном направле-
нии.

Мне кажется, что всё это — пе-
чальное искажение святости Дня 
Победы. Вместо явной скорби и 
тихого торжества (победы мира 
над войной) явился дух глянцево-
го патриотизма, неприкрыто тяго-
теющий к агрессии. У нас события 
в Крыму и Дебальцево уже вышли 
на уровень Сталинградской битвы 
и поля Куликова!

Не хотелось бы думать, что 
идет милитаризация обществен-
ного сознания, но агрессивность 
праздника была очевидной. Анна 
Ахматова утверждала: «Будущее 
бросает свою тень задолго до того, 
как войти». И наши байкеры, в чер-
ных кожаных куртках рвущиеся в 
Европу («На Берлин!») — это и есть 
будущее?

Но случилось чудо, и президент 
спас святость этого дня. В России 

9 мая уже четвертый год прохо-
дит акция «Бессмертный полк». 
Ее участники выходят на марш с 
портретами своих родственников-
фронтовиков. И тихо идут. Согла-
ситесь, что этот парад сердец сви-
детельствует о силе нашего народа 
куда круче парада военной техни-
ки!

В этом году в акции приняли 
участие 1,5 миллиона человек. В 
Москве с портретом своего отца-
фронтовика к шествию присоеди-
нился Владимир Путин. Точнее, 
солдат Владимир Путин поставил в 
строй своего сына президента Вла-
димира Путина.

Может быть, он наконец пой-
мет, что в этом строю он — на-
стоящий, а в чиновничьем полку 
— глянец…

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

День, который построил мир

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

NB!

. Герои не умирают

Застава близ станции Дубица южнее Бреста уже несколь-
ко дней жила в тревожном ожидании. Из-за реки доносилось 
урчание мощных танковых моторов. В занятом фашистами 
польском селе Яблочно копошились вражеские солдаты. А на 
рассвете двадцать второго июня небо над границей распорол 
рев эскадрильи бомбардировщиков. Политрук Елистратов, не 
успев надеть фуражку, выбежал на крыльцо и скомандовал:

— В ружье! К бою!
Младшего сержанта Алексея Новикова и рядового Нико-

лая Ставницкого направили занять огневую точку на берегу 
у дубовой рощи.

Алексей схватил пулемет, Николай — коробку с па-
тронными дисками. Они умчались по натоптанной тропе. 
Разве могли знать друзья, что вскоре одно из деревьев-
великанов, благодаря мужеству бойцов, станет легендар-
ным, войдет в историю приграничья как «дуб Новикова»?..

От массированного артобстрела запылали постройки ко-
мендатуры и заставы. Тушить пожар было некогда да и не-
кому: пограничники находились в окопах. Алексей Новиков 
и Николай Ставницкий — на самом переднем крае обороны. 
Сначала залегли так, чтобы хорошо просматривать реку и 
противоположный берег. Потом Алексей взобрался на мо-
гучее дерево, влез в дупло и пристроил пулемет на толстом 
суку. Николай стоял ниже, готовый в любую минуту подать 
ему запасной диск.

Едва смолкла канонада, правый берег Западного Буга за-
кишел, словно муравейник, вражеской пехотой. Фашисты в 
открытую тащили к воде понтоны и лодки. Султаны огня и 
вывороченной земли взметнулись неподалеку от погранич-
ников, осколки врезались в стволы деревьев.

Левое плечо Алексея пронзило, словно электрическим 
током. Николай, наблюдавший за вражеским берегом, краем 
глаза увидел, как младший сержант пытается одной рукой 
достать из сумки индивидуальный пакет.

— Что случилось, командир? Ранен?
Боли Алексей не чувствовал, только плечо отдавало жаром 

да пальцы левой руки словно одеревенели. Удерживая пуле-
мет одной правой рукой, положив ствол на край дупла, дал 
первую очередь. Пока пристраивался поудобней, услышал, 
как рядом, из-за дуба стрелял из винтовки Ставницкий. Сно-

ва нажал на спуск. Бил короткими очередями, чтобы пули 
меньше рассеивались. И вторая попытка врага форсировать 
Западный Буг захлебнулась в свинце.

Из-за передних изб села Яблочно снова заговорила артил-
лерия. Алексей плотнее вжался в дупло.

Артналет был коротким. Две группы гитлеровцев устре-
мились в обход. Мощно ударили крупнокалиберные пулеме-
ты, установленные на понтонах. Они поочередно поливали 
дубовую рощу градом пуль.

Ставницкому удалось ползком пробраться на выручку 
командиру. Он приволок на поясном ремне ящик с пулемет-
ными патронами. Быстро снарядил запасной диск, чуть при-
встав на коленях, чтобы просунуть его в дупло, и вдруг резко 
наклонился, упал головой в траву.

«Теперь один… Совсем один остался», — подумал Алек-
сей и явственно ощутил учащенное биение своего сердца. 
Больно давило в висках. Но минутная слабость сменилась 
хладнокровной решительностью, и он продолжал строчить 
расчетливо, короткими хлесткими очередями.

Но вот пулемет вздрогнул, выбросил гильзы последних 
патронов. Алексей схватил гранату, с трудом разогнул уси-
ки, зубами выдернул чеку. «Лимонка» разорвалась у ног бе-
жавших фашистов. Вторую гранату бросить не успел. Только 
ощутил сильный толчок в грудь — и все разом поплыло, за-
туманилось, затихло.

Очнулся Алексей на середине реки в лодке. Понял: случи-
лось самое страшное — оказался в руках врага…

Многие годы спустя стало известно, что в Яблочно гит-
леровцы жестоко истязали обескровленного и теряющего 
последние силы советского пограничника. Не добившись 
ничего силой, прислали к умирающему католического свя-
щенника, чтобы он выпытал нужные им данные, но тщетно…

Гораздо позже следопыты скрупулезно выяснили у 
местных жителей события первого дня войны. Их сведе-
ния пролили свет на то, как именно сражались бойцы, не 
пропуская врагов на родную землю. Вот почему только в 
1965 году уральская семья Новиковых узнала о судьбе их 
Алексея, которого считали пропавшим без вести.

К 40-летию Великой Победы мужественный воин был 
посмертно награжден орденом Отечественной войны I 
степени, а его имя присвоено одной из застав Брестского 
пограничного отряда.

Игорь ЯРМОЛЕНКО|
БРЕСТ

На рубеже бессмертия
Лишь через двадцать лет после войны родители Алексея 
Новикова на Урале узнали о подвиге своего сына

Работая военным корреспондентом, я побывал почти на всех пограничных заставах в Белоруссии, 
Украине и Молдавии, в тех местах, где ожесточенные сражения с гитлеровскими полчищами нача-
лись ранним утром 22 июня 1941 года. В послевоенное время новые поколения защитников границ 
стали служить на заставах, которым были присвоены имена павших здесь героев. Расскажу об 
одном из них — Алексее Новикове.

Алексей Новиков (2-й ряд, 3-й справа) 
с однокурсниками — учащимися 
педагогического техникума. 1938 год.
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Российские байкеры, совершав-
шие мотопробег по европейским 
странам в честь 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне, завершили акцию про-
ездом по центральным улицам 
Берлина. Об этом сообщил руко-
водитель мотопробега «Дороги 
Победы» Андрей Бобровский.

В последние месяцы в Сарове 
предпринимаются попытки 
реабилитации основателя 
города и одного из органи-
заторов так называемого 
Атомного проекта Лаврентия 
Берии. Для начала хотят 
переименовать улицу Гагари-
на, ранее носившую его имя.

№ 13 (950)

В 4 часа 25 минут 22 июня 
1941 года в небе над селом 
Загорцы Ровенской области 
старший лейтенант Иван 
Иванович Иванов совершил 
воздушный таран. 2 августа 
отважному летчику было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (посмертно). 

Однако спустя семь с лишним де-
сятилетий этот непреложный истори-
ческий факт с пеной у рта отрицают 
на западе Украины оголтелые нацио-
налисты, всячески стремясь очернить 
Иванова и его боевых товарищей.

Уроженец Подмосковья, Иван 
Иванов с детства мечтал о покоре-
нии неба. Окончив Одесскую школу 
военных летчиков, он участвовал в 
советско-финской войне. Как один из 
лучших пилотов, удостоился чести 
пролететь над Красной площадью на 
первомайском параде 1940 года.

В сохранившемся в архиве летном 
формуляре зафиксировано, что 22 
июня 1941 года в 4 часа 10 минут зве-
но истребителей «И-16», возглавляе-
мое 32-летним офицером Ивановым, 
было поднято по тревоге с Млиновско-
го аэродрома на Ровенщине, где тогда 
дислоцировался 46-й авиационный 
полк. Встретив шестерку немецких 
бомбардировщиков «Хейнкель-111», 
Иванов пулеметными очередями сбил 
одного из них. Его подчиненные рас-
сеяли остальные бомбовозы и после 
ожесточенных перестрелок заставили 
их убраться восвояси.

Горючее в баках заканчивалось. 
Поэтому Иванов приказал ведомым 
идти на посадку, а сам устремился 
за вынырнувшим из-за облаков вра-
жеским самолетом, нацелившимся 
сбросить смертельный груз на город 
Дубно. Израсходовав все патроны, он 
пошел на таран, ударив по «Хейнке-
лю» винтом сверху, после чего тот 
рухнул на землю.

Но и наш летчик не успел поки-
нуть искореженную машину, которая 
упала на поле. Сослуживцы вытащи-
ли окровавленного и находившегося 
без сознания Иванова из кабины и 
отвезли в госпиталь, однако он там 
вскоре скончался…

Драматическую развязку этого 
воздушного боя видели не только 
наши пилоты, авиатехники, но и жи-
тели окрестных сел. Героя похорони-
ли на местном кладбище.

Позже «всесоюзный староста» 
М.И. Калинин направил жене летчи-
ка письмо, в котором, в частности, 
говорилось: «Уважаемая Вера Вла-
димировна! За подвиг, совершенный 
вашим мужем в борьбе с немецким 
фашизмом, Президиум Верховного 
Совета СССР указом от 2 августа 1941 
года присвоил ему высшую степень 
отличия — звание Героя Советского 
Союза… Посылаю вам Грамоту Пре-
зидиума для сохранения в память о 
муже-герое, которого никогда не за-
будет наш народ».

После войны в селе Загорцы был соо-
ружен обелиск в честь подвига Иванова, 
а в районном центре Дубно водрузили 
на пьедестал фронтовой истребитель 
такого же типа с табличкой, напоми-
нающей о первом в истории Великой 
Отечественной воздушном таране.

Увы, в годы пресловутой «неза-
лежности» по настоянию бандеров-
ских единомышленников в Дубно 
переименовали улицу Иванова. Та-
кая же участь постигла и местную 
школу. «Аргумент» у националистов 
был один: «Москали не могут быть 
героями».

Зато в России память об отважном 
асе жива. В городе Фрязино Москов-
ской области бюст героя-земляка 
установлен на Аллее Славы. Его имя 
присвоено школе №1, а также одной 
из улиц Щелково.

Уже несколько раз ветераны-
фронтовики обращались в админи-
страцию и горсовет Дубно с просьбой 
восстановить историческую справед-
ливость и воздать почести Иванову. 
Однако одурманенные бандеровской 
идеологией депутаты вынесли вер-
дикт: «В 1941–1945 годах проходила 
советско-немецкая война, в кото-
рую были насильственно втянуты 
украинцы». По их разумению, под-
линными героями в тот период явля-
лись исключительно представители 
Украинской повстанческой армии. 
А сведения о подвигах бойцов и ко-
мандиров Красной Армии, особенно 
в начале войны — это, мол, «выдум-
ки пропагандистов большевистской 
системы».

В кощунственной кампании бес-
совестных перелицовщиков истории 
активную и провокационную роль 
играют здешние средства массовой 
информации. Так, самая тиражная в 
западном регионе газета «Экспресс», 
выходящая во Львове, опубликовала 

пасквиль под безапелляционным на-
званием «Не верьте мифу — тарана не 
было». В ее основе — разглагольство-
вания некого Анатолия Трофимовича 
Сацюка, представившегося «очевид-
цем и исследователем давних собы-
тий».

В 10-летнем возрасте этот «вете-
ран национально-освободи-тельной 
борьбы» будто бы внимательно сле-
дил за всеми перипетиями воздуш-
ного боя. Видел, как два немецких 
самолета догнали и сбили красноз-
вездный истребитель трассирующи-
ми пулями. Более того — оказывает-
ся, Сацюк пробежал тогда по полям 
шесть километров, чтобы посмотреть 
на обломки самолета и «радостно 
убедиться в гибели советского лет-
чика». Для подтверждения своего 
рассказа он ссылается на воспоми-
нания… давно умерших соседей, 
которые тоже видели «бесславную 
смерть Иванова».

В заключение Сацюк кощунствен-
но обобщил: «Мифом о первом воз-
душном таране была начата лживая 
серия ему подобных — об Алексан-
дре Матросове, подпольщиках Крас-
нодона и многих других». Вот каки-
ми злобными измышлениями изо 
дня в день оболванивают земляков 
нынешние последователи гитлеров-
ского выкормыша и холуя, человеко-
ненавистника Степана Бандеры.

Юрий КИРИЛЛОВ|
полковник в отставке|

собкор «НВ»|
РОВНО

. Пионер неба

Имя Иванова 
не очернить
Победу в Великой Отечественной первыми ковали бойцы 
и командиры, совершавшие подвиги в самом начале войны

Похоже, Иван Иванович Иванов совершил 
первый в мире таран.

Когда уйдет 
последний 
фронтовик, 
я думаю, 
не прогремят 
салюты…

***

К орденам приравнять бы
награды седин...

Седина — за Москву!
Седина — за Берлин!

Седина за ту ночь,
когда криком “ура”

Захлебнулся твой друг,
не дожив до утра...

Удостоены 
этих высоких наград 

генерал и солдат...
И в военных билетах 

в графу “ордена”
Пусть добавят строку: 

за войну — седина.

***

Фронтовики —  особенные люди,
Но необычность сразу не видна...
Который год 

кипенье мирных будней,
А им ночами грезится война.
Скрепили кровью

воинское братство
На огненном великом рубеже...
Те годы — легендарные уже —
В почетных маршах, 

в музыке оваций.
В атаку шли —

им было только двадцать...
Гремите, марши!

Пой, оркестров медь!
Они имеют право на овации,
Как в двадцать было —

право умереть.

***

Когда уйдет 
последний фронтовик,

Я думаю, 
не прогремят салюты…

Все почести уже сиюминутны –
Когда уйдет 

последний фронтовик…

Валерий ВОЛОДЧЕНКО

. От народного
  обозревателя

Его голоса 
боялся 
сам 
Гитлер
Во Владимире 
открыли памятник 
Юрию Левитану

На церемонию (на снимке) 
собралось много народа. Было 
много выступлений, и почти в 
каждом из них подчеркивалось, 
как боялся голоса победы Гитлер. 
В годы войны за голову диктора 
было обещано 250 тысяч марок, а 
первым желанием фюрера после 
взятия Москвы была прилюдная 
казнь Левитана после того, как он 
прочтет речь о победе Германии.

Знаменитый диктор Всесоюз-
ного радио родился во Владими-
ре 19 сентября 1914 года. В воз-
расте 17 лет он попал на радио. 
Судьба его могла сложиться со-
всем иначе, если бы не Сталин, 
услышавший однажды ночью, 
как неизвестный ему диктор чи-
тает в эфире передовицу «Прав-

ды». Вождь немедленно позвонил 
в Радиокомитет и сказал, что 
текст его завтрашнего доклада 
на открывающемся XVII съезде 
партии должен прочесть «этот 
голос». Именно голосом Юрия 
Левитана было объявлено о на-
чале войны. Позднее все сводки с 
фронта до народа доносил имен-
но голос легендарного диктора. 
Юрий Борисович умер 4 августа 
1983 года в возрасте 68 лет.

(Соб. инф).

. Событие
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Новозеландская компания Touchpoint 
заявила о том, что конструирует 
самого злобного робота в мире. Задача 
машины — помочь коммерческим 
фирмам понимать и успокаивать 
разгневанных клиентов. Touchpoint 
вложила в свой проект около полумил-
лиона долларов, а выпустить машину 
собирается к концу 2015 года.

Министр сельского хозяйства Ав-
стралии Барнаби Джойс пообещал 
усыпить двух принадлежащих Джон-
ни Деппу йоркширских терьеров. Чи-
новник объяснил свою позицию тем, 
что актер ввез питомцев в страну на 
своем частном самолете, не получив 
необходимых разрешений и в обход 
ветеринарного контроля.

№ 13 (950)

В Земельном суде 
по уголовным делам Вены 
начался резонансный 
судебный процесс по делу 
о похищении и убийстве в 
начале 2007 года двух ве-
дущих менеджеров казах-
станского «Нурбан-
ка» — Жолдаса Тимралиева 
и Айбара Хасенова.

На скамье подсудимых вообще-то 
должен был, в первую очередь, си-
деть бывший зять президента Казах-
стана — Рахат Алиев. Именно он, по 
версии австрийской прокуратуры, и 
является главным подозреваемым в 
этом резонансном деле. Однако быв-
ший посол Казахстана в Вене и быв-
ший заместитель Комитета нацио-
нальной безопасности РК до суда не 
дожил: в марте он был найден по-
вешенным в тюремной камере, где 
дожидался начала процесса.

Как уставило следствие, Алиев 
покончил жизнь самоубийством. 
Это подтвердили затем и две неза-
висимые экспертизы.

Таким образом, ответ перед су-
дом присяжных держат сейчас два 
подельника Алиева — его бывший 
телохранитель Вадим Кошляк и 
экс-глава КНБ Альнур Мусаев. Го-
сударственный прокурор Беттина 
Вальнер, выдавшая ордер на арест 
обоих подозреваемых, уверена, что 
именно эти двое помогали Алиеву 
убивать казахстанских банкиров, 
которых заподозрили в незаконном 
выводе активов из банка.

«Убийство имело классический 
мотив — это деньги», — заявила 
прокурор на открытии процесса, 
который сопровождается беспре-
цедентными для Земельного суда 
Вены мерами безопасности.

Для входа в зал заседаний необ-
ходимой пройти двойной контроль 
под бдительным наблюдением де-

сятка полицейских и сотрудников 
органов юстиции. В самом зале 
также присутствуют вооружённые 
до зубов сотрудники полиции. Бес-
прецедентным данный процесс 
является ещё и потому, что перед 
судом предстал бывший глава се-
кретной службы Казахстана.

Вероятно это первый случай со 
сталинских времён, когда уголов-
ный процесс возбуждён против 
экс-руководителя спецслужбы с 
пространства бывшего СССР.

Надо отметить, что оба подо-
зреваемых виновными себя не 
признают, говоря о политически 
мотивированном процессе. Именно 
поэтому экс-телохранитель Алие-
ва — Кошляк — подал в Австрии 
прошение о предоставлении поли-
тического убежища. Судя по всему, 
и Кошляк, и Мусаев намерены всё 
валить на Рахата Алиева, тем бо-
лее, что дело в отношении его пре-

кращено. Напомним, что ещё при 
жизни Алиев был признан вино-
вным в двойном убийстве в самом 
Казахстане и осужден на двадцать 
лет лишения свободы заочно.

Выступившая на процессе вдова 
одного из банкиров Армангул Капа-
шева подтвердила, что Рахат Али-
ев имел в то время «безграничную 
власть». Её попытки привлечь вни-
мание властей к похищению мужа 
долгое время не имели никакого 
успеха: зная, что в деле может быть 
замешан Алиев, никто во властных 
структурах Казахстана не хотел по-
могать женщине.

По словам авторитетного не-
мецкого эксперта по Центральной 
Азии Михаэля Лаубша, вниматель-
но наблюдающего за процессом в 
Вене, обвинение имеет на руках 
достаточно «сильные карты». «Го-
сударственный прокурор Вальтер 
провела очень тщательную и кро-

потливую подготовительную рабо-
ту, именно благодаря её настойчи-
вости был выписан европейский 
ордер на арест Рахата Алиева», — 
отмечает Лаубш.

На процесс вызваны более ше-
стидесяти свидетелей из Казахста-
на, адвокаты родственников уби-
тых банкиров вынуждены были 
даже обращаться за помощью к ту-
ристической фирме, которая орга-
низовывает сейчас поездки людей 
из Казахстана в австрийскую сто-
лицу. Предполагается, что для про-
цесса потребуется 25–27 судебных 
заседаний, однако уже сейчас оче-
видно, что одно из самых резонанс-
ных расследований австрийской 
юстиции в отношении иностран-
ных граждан затянется надолго.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

ВЕНА

. Громкое дело

За Алиева ответят 
подельники
Бывший зять президента Казахстана до праведного суда не дожил

Рахат Алиев и его жертвы — Жолдас Тимралиев и Айбар Хасенов (слева направо).

. Ситуация

Низкая доходность препят-
ствует привлечению инвесторов 
в отрасль. Есть предприятия, ко-
торые работают в помещениях, 
построенных еще в 30–40-х годах 
прошлого столетия. Как считает 
председатель аграрного комитета 
Госдумы Николай Панков, при-
чинами создавшегося положения 
являются недостаточность креди-
тования, сложность привлечения 
инвестиций и финансовых ресур-
сов...

По данным президента Рос-

сийской гильдии пекарей и 
кондитеров Юрия Кацнельсона, 
сегодня структура розничной 
цены хлеба в торговле выглядит 
не лучшим образом: торговая на-
ценка — 35%, затраты произво-
дителя — 62%, валовая прибыль 
пекарей — всего три процента. 
Из-за этого и стонут пекари по 
всей Руси великой. Кацнельсон 
считает, что в целях улучше-
ния экономики хлебопекарного 
производства Минсельхозу РФ 
необходимо приравнять пред-

приятия хлебопечения к сель-
хозтоваропроизводителям, Мин-
промторгу РФ — сформировать 
собственную торговлю хлебопе-
карной продукцией, в том числе 
нестационарную и мобильную, а 
субъектам РФ — предоставлять 
земельные участки под строи-
тельство торговых объектов на 
льготных условиях. 

Проблемы хлебопеков давно 
в загоне, считает президент Рос-
сийского зернового Союза (РЗС) 
Аркадий Злочевский, а отрегули-
ровать их через зерновой рынок 
невозможно, «как невозможно 
рубить воду топором». Надо ак-
центировать внимание на тех из-
держках, которые непосредствен-
но лежат на плечах хлебопеков 

и которые вынуждают их подни-
мать цены на ХБИ. Это — высокая 
стоимость аренды помещений, 
огромные расходы на энерго-
ресурсы. Все это отражается на 
цене хлеба: 41% стоимости батона 
составляют сырье и материалы. 

В качестве причин роста цены 
на хлеб Злочевский назвал и не-
честную конкуренцию, бросив ка-
мень в мукомольную отрасль, где 
размножились «живопырки», ко-
торые не поддаются контролю и 
выпускают крайне некачествен-
ную муку (до 30% брака). На цене 
хлеба сказываются также разные 
административные, технологиче-
ские барьеры — например, требо-
вание по фумигации зерна (обра-
ботка химикатами). 

«Я предпочитаю покупать хлеб 
в мини-пекарнях, — сообщил пре-
зидент РЗС. — Там вкуснее, чем 
на хлебозаводах. А господдержка 
мини-пекарному производству 
— ноль, все идет крупным город-
ским мельницам, хлебозаводам 
со всем комплексом проблем, с 
высокими ценами. А бороться 
надо не с ценами, а с бедностью, 
поддерживать покупательную 
способность, которая сейчас па-
дает».

Александр РЫБАКОВ

Стонут пекари до крика
Хлеб — всему голова, а вот голов, радеющих за хлеб, в стране заметно поубавилось

В прошлом году более 13 тысяч предприятий малых 
форм собственности произвели хлебобулочных изделий 
(ХБИ) на 48 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. Сред-
няя рентабельность производства ХБИ не превысила 
4–6%. Это — в лучшем случае.

Подсчитали — 
прослезились

Ассоциация экспортеров и 
импортеров Украины бьет во 
все колокола. Широко раз-
рекламированное соглаше-
ние об Ассоциации с Евро-
союзом, подписанное после 
государственного перево-
рота, теперь наводит тоску 
на отечественных произво-
дителей и буквально пускает 
их по миру.

Сравнительные показатели тор-
говли только в первом месяце ны-
нешнего (при Порошенко) и прошло-
го (при Януковиче) годов позволяют 
даже не специалисту убедиться, в 
какую ловушку заманили людей, по-
веривших в близкий рай.

Годовые квоты на многие укра-
инские товары, установленные в со-
ответствии с соглашением, столь ми-
зерны, что были полностью выбраны 
уже в январе. Куда же девать то, что 
производится? Некуда. Вторая беда: 
абсолютное большинство украинской 
продукции не соответствует стандар-
там ЕС и даже в обозримом будущем 
не подлежит сертификации. Европей-
ские рынки для нее наглухо закрыты. 
Экспорт черных металлов сразу «про-
сел» на 35 процентов, машинострое-
ния — на 37, продукции химической 
промышленности — на 58, деревоо-
брабатывающей — на 61, полимерных 
материалов — на 78 процентов…

На еще более грустные размыш-
ления наводит то, что бойкотирую-
щими любую украинскую продук-
цию становятся целые страны, а не 
отдельные фирмы или компании. К 
примеру, Италия теперь покупает 
украинских товаров на 92 процента 
меньше, Франция — на 52, Чехия — 
на 49, Литва — на 45, Португалия — 
на 38 и т.д. Зато импорт возрос много-
кратно!

Сбываются самые мрачные пред-
сказания независимых экспертов: 
700 с лишним страниц соглашения 
Украины об Ассоциации с Евро-
союзом — это «мина страшного раз-
рушительного действия», которая 
окончательно подорвет экономику 
«незалежной», превратит страну в 
свалку залежавшейся в Европе и 
давно устаревшей продукции, в по-
луколониальный сырьевой придаток 
развитых государств.

Борис КОРЖИК|
КИЕВ

. Неужели?
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Министр обороны США Эштон 
Картер и директор национальной 
разведки США Джеймс Клэппер об-
ратились к сенату конгресса с прось-
бой разрешить закупку российских 
ракетных двигателей РД-180. При 
этом в ведомстве указали, что воен-
ные все равно нацелены на создание 
собственных аналогов в этой сфере.

Японский оператор мобильной 
связи NTT DoCoMo объединился с 
корпорацией Fujitsu для разра-
ботки первого в мире смартфона с 
распознаванием радужной оболоч-
ки глаза. Engadget сообщает, что 
новую технологию планируется 
использовать для разблокировки 
гаджетов и мобильных платежей.

№ 13 (950)

Как жаль, что только сей-
час издаются книги ушед-
ших уже друзей и коллег 
(Анатолий Старухин актив-
но сотрудничал с нашим 
еженедельником. — Ред.). 
И как здорово, что эти их 
книги все-таки издаются! 
Пусть с опозданием, через 
годы, но попадают к свое-
му читателю. 

Держу в руках сборник расска-
зов и очерков Анатолия Старухи-
на с чрезвычайно символичным 
названием — «Если писать, то 
правду…» Собственно, это его, ав-
тора, жизненное и профессиональ-
ное кредо, объединившее теперь 
книжные страницы пронзительно-
го текста.

Его очерки печатали «Комсо-
мольская правда» и «Правда», чьим 
собственным корреспондентом он 
был в разные годы и в разных ре-
гионах страны в советские времена 
— Казахстан, Молдавия, Бурятия. 
И конечно, столица Центрального 
Черноземья — Воронеж, куда он 
вернулся из другой столицы — Вар-
шавы, где много лет представлял 
тогдашнюю главную газету тогдаш-
ней страны.

Один из его очерков — «Время — 
скорый поезд», напечатанный в ре-
спубликанской молодежной газете 
«Ленинская смена» в 1968 году, 
бережно хранит президент Казах-
стана. О молодом горновом домен-
ной печи Казахстанской Магнитки 

Нурсултане Назарбаеве рассказал, 
тогда тоже молодой, журналист 
Анатолий Старухин. И получилось, 
что корреспондент по заданию ре-
дакции искал героя с мозолистыми 
руками, а нашел будущего главу 
государства…

Рассказы, вошедшие в сборник, 
мне посчастливилось читать в «ру-
кописи». Закавычиваю слово «ру-
копись», поскольку читал, конечно 
же, с экрана ноутбука — мы до по-
следних его дней переписывались 
по электронной почте, и Анатолий 
нередко радовал «приложениями» — 
только что написанными рассказа-
ми, и обязательно просил при этом: 
«Критикуй нещадно!» 

Я послушно пытался критиковать, 
но не к чему было придраться. «Сезон-
ница Нюся», «Синдром ржавой кры-
соловки», «Человек с гербом на лбу», 
«Храп лектора, поклонника коман-
данте Че», «Ночами в блуждающем 
поезде» — отточенные, отшлифован-
ные, мастерские рассказы. 

«Почему ты взялся за доку-
ментальное повествование «Авгу-

стейший узник Орловки, или На 
маленьком кусочке Вселенной» 
(о брате Раисы Горбачёвой — рус-
ском писателе Викторе Титаренко, 
насильно помещенном в психле-
чебницу)? — однажды спросил я 
Анатолия Васильевича. Ответ Ста-
рухина на мой вопрос как нельзя 
лучше характеризует самого авто-
ра: «У Титаренко нет официальных 
биографов, былых-то его друзей уж 
нет, а те далече, оставшиеся далеко 
не молоды, да и заняты в основном 
собой, своими делами. Поэтому и 
решил написать я…».

Вот так: кто, если не я? По-
другому он не мог.

В одном из своих последних пи-
сем, приоткрывая творческую кух-
ню, Анатолий поделился планами: «У 
меня все идет по-старому. Матушка-
лень преобладает, несобранность, 
распыленность: то дача, то гараж, то 
машина, то оформление субсидий, 
то их продление, то ремонт на даче... 
Словом, так дальше жить нельзя. 
Надо, причем в ближайшие дни, 
браться за книжку о газетчиках, под 
таким же названием — «Газетчик».

Не успел…

Валерий ВОЛОДЧЕНКО| 
журналист, 

член Международного Сообщества 
писательских союзов

МОСКВА

. Наши люди

«Если писать, то правду…»
Вышла книга известного журналиста и, как оказалось, большого русского писателя 
Анатолия Васильевича Старухина

Анатолий Старухин родился в 1940 году в селе Крас-
ноярка Алтайского края, неподалеку от известных ныне 
шукшинских Сростков. 14-летним пацаном покинул род-
ной дом. Окончил Томский топографический техникум 
и исползал с теодолитом и нивелиром Урал, Новосибир-

скую, Кемеровскую области, Алтайский край, захватил и Камчатку. 
Позже стал собкором республиканской «молодежки» в городке Тал-
гаре под Алма-Атой. Далее — «Строительная газета», «Комсомоль-
ская правда» (шесть лет), «Правда» (шестнадцать лет, из них шесть 
— в Польше), ТАСС и, наконец, собкор газеты «Трибуна» в Воронеже.

NB!

Сам Старухин писал только правду.

В Доме кино состоял-
ся показ новой версии 
фильма «…А зори здесь 
тихие», снятого Рена-
том Давлетьяровым. В 
отсутствии режиссера 
главным действующим 
лицом в тот вечер стала 
актриса Кристина Ас-
мус, которой доверили 
сыграть в этой картине 
Галину Четвертак.

Кристина, получившая из-
вестность благодаря роли Вари 
Черноус в сериале «Интерны», 
призналась со сцены Дома 
кино, что фильм, съемки ко-
торого закончились совсем не-
давно, монтировался вплоть до 
самой премьеры.

— Даже сотрудникам адми-
нистрации президента России 
мы показывали не окончатель-
но смонтированный фильм, и 
только за несколько дней до 
премьеры в Кремле он был 
смонтирован, — раскрыла се-
креты работы над картиной ак-
триса. — Мы постарались снять 
честное кино о судьбах тех, кто 
отдал свою жизнь в жёсткой 
схватке с фашизмом. Eсли наш 
фильм сможет хотя бы заста-
вить задуматься о ничтожности 

проблем в сравнении с хруп-
костью человеческой жизни и 
том, как велик наш народ, то 
мы всё делали не зря... Готовясь 

к роли, я знакомилась с письма-
ми фронтовиков. Каждое чита-
ла больше часа, хотя некоторые 
состояли всего из нескольких 

строчек. Ком стоял в горле... 
они пронизаны такой болью и 
отвагой, отчаянной и бесстраш-
ной любовью к своей стране и 
всем людям.

После окончания показа 
картины Кристина и еще не-
сколько менее известных ак-
трис, сыгравших в фильме, 
раздавали автографы молодым 
зрителям и отвечали на их эмо-
циональные вопросы, вступая в 
долгие диалоги. Причем делали 
они это до тех пор, пока в фойе 
Дома кино не выключили свет.

Кристина, вероятно, не при-
выкшая к такому отношению, 
все же не стала спорить, намек 
поняла и покинула Дом кино 
в волнении и сопровождении 
друзей, коллег и поклонников 
своего таланта.

Андрей КНЯЗЕВ

Фото 
Али ФАТТЯХУТДИНОВА

. За кадром

Кристине доверили Четвертак
Известная актриса раскрыла секреты работы над новой экранизацией повести 
Бориса Васильева «...А зори здесь тихие»

Кристина раздает автографы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, восходящая 
звезда нашего кинематографа, Ки-
рилл Плетнев, сыгравший одну из 
главных ролей в сериале «Однажды 
в Ростове», а также в фильмах «Ме-

тро», «Адмиралъ», «Каникулы строгого режи-
ма», «Роман с кокаином» и других, признался 

корреспонденту «НВ», что играть в фильмах, 
даже в тех, которые снимает сам, больше не 
будет. Не секрет, что Кирилл по характеру че-
ловек довольно конфликтный, поэтому с дру-
гими режиссерами, а тем более продюсерами, 
не очень уживается. Но почему он отказался 
сниматься в собственных фильмах — загадка…

NB!

Вузов уйма, 
неучей — тьма

Современной Украине принадлежит 
множество парадоксальных «дости-
жений». Одно из них — количество 
высших учебных заведений. Их в 
стране 802, тогда как, например, во 
Франции, где населения почти в два 
раза больше, всего около 70.

По данным руководителей Международно-
го валютного фонда, которых заинтересовал 
данный феномен, частные украинские универ-
ситеты и академии превратились в неконтро-
лируемые очаги коррупции. 

Выдаваемые в них дипломы не признаются 
ни в одной стране мира, так как неоднократные 
проверки показали чрезвычайно низкий уро-
вень знаний «специалистов», просто-напросто 
покупающих желанные «корочки». 

Поэтому одним из условий МВФ на пере-
говорах по дальнейшему кредитованию «неза-
лежной» стало требование провести коренные 
реформы в системе образования.

Ликвидировать все «кормушки» олигархов 
(а именно они всеми правдами и неправдами 
наплодили столько вузов, собирая с них дань) 
вряд ли представляется возможным. Но первые 
робкие попытки в этом направлении делаются. 

На днях министр образования и науки 
Сергей Квит объявил, что «до нового учебного 
года лицензий, наверное (?!), будут лишены 47 
учебных заведений, дублирующих по профилю 
одно другое». 

В целом же процесс так называемой опти-
мизации распланирован на пять лет. Никого, 
правда, не удивит, если после него в стране 
станет на 50–100 вузов… больше. 

Такова украинская закономерность. Если, к 
примеру, теперь в каком-либо министерстве за-
тевается подобная реорганизация, то после нее 
количество штатных сотрудников значительно 
возрастает.

Игорь ТИМОЩУК|
КИЕВ

. Ну и ну!
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Похудевший ради любви на 305 кило-
граммов бывший обладатель звания само-
го толстого человека в мире Пол Мейсон 
сделал селфи с подругой после того, 
как врачи удалили ему 21 килограмм 
лишней кожи. 54-летний житель Велико-
британии сфотографировался с будущей 
супругой, 41-летней Ребеккой Маунтин, 
вес которой составляет порядка 50 кг.

Британский принц Гарри (на фото 
— справа) исполнил хаку — тра-
диционный танец новозеландского 
коренного народа маори, известный 
по исполнению регбистами этой 
страны. Как пишут местные из-
дания, наследник британского пре-
стола исполнял танец с уважением 
к традициям Новой Зеландии.

№ 13 (950)

. Вячеслав НЕДОШИВИН: «Адреса любви»

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

13. «Мой вечный... круг 
пустоты...»

Не за три, не за тридцать — за триста лет до 
приезда Цветаевой в Москву один писатель сказал 
слова, которые были (один в один!) про нее: «Если 
на земле появляется действительно великий чело-
век, его сразу можно узнать, ибо все дураки мира 
мгновенно объединяются против него...» Фраза эта 
тоже — из моего блокнота. А знаете, чьи слова? 
Джонатана Свифта! Священника, доктора богосло-
вия и только потом — писателя. Он их сказал три 
века назад. С тех пор не изменилось ничего. И вряд 
ли, думаю, изменится в ближайшие три. Так устро-
ен гений и так устроена, увы, толпа!.. 

Аля на первых еще допросах скажет: «о приезде 
матери» нельзя было сообщать никому до «получе-
ния точных директив НКВД». Но вот странность — 
уже на второй день приезда Цветаевой в Болшево 
в литературных кругах Москвы пополз слух: «Ма-
рина вернулась». Именно так — Марина! — без от-
чества и фамилии. «Как о царице», — заметит один 
поэт. Верно заметит! Ибо там, среди знатоков, она 
и числилась царицей на троне — на троне русской 
поэзии. Ни эмиграция, ни расстояния и бойкоты, 
ни надежная граница и безнадежная для честного 
слова цензура не могли уже остановить славы ее. 
Мечта исполнилась: она стала «вторым Пушкиным» 
или, как мечтала, «первым поэтом-женщиной». 
Фантастика, но еще в 1927-м написала Пастерна-
ку: «Просто в России сейчас пустует трон, по праву 
— не по желанию — мой...» А в 1939-м именно он, 
Пастернак, может, самый близкий ей человек в Мо-
скве, испугался поначалу даже встретиться с ней. Я 
еще напишу об этом.

Из письма Цветаевой — Анне Тесковой: «Эх! — 
Я давно отказалась понять других: всё по-другому... 
Например, вдова недавно умершего русского писа-
теля, живущая только им, не едет... на кладбище... 
потому что очереди на автобус... трудно сесть на 
автобус. Убейте — не пойму. Любовь — дело, кто 
только чувствует — не любит: любит свои чув-
ства... Я в цельности и зрячести своего негодова-
ния — совершенно одинока... Вернее — живу одна, 
с собой, с другими — не живу: или бьюсь о них лбом 
— как об стену, — или молчу. Я думаю, что худ-
шая болезнь души — корысть. И страх. Корысть 
и страх...»

«Белогвардейка» — это слово-клеймо впервые 
шепотнется за ее спиной в Голицыне, в Доме от-
дыха писателей, в пятидесяти километрах от 
Москвы. Словечко бросит возмущенно Фиме 
Фонской, директору Дома, выскочив из-за обще-
го стола, драматург, даже поэт, Волькенштейн. И 
— потребует пересадить его, советского писателя, 
подальше от «этой»... Он даже не поздоровается, 
сделает вид, что не знаком с Цветаевой. А ведь 
это был Володенька Волькенштейн, которого она 
знала с 1910-х, кто был когда-то мужем ее подруги 
Сони Парнок, и кто в 1920-м приходил, почти при-
ползал к ней, прося пристроить его пьесу в мо-
сковские театры. Вот что делал с людьми страх. 
И — корысть... 

В Голицыне поселилась в декабре 1939-го. К 
кому она, полубезумная, кинулась из Болшева? 
Конечно, к писателям. Есть, есть, сказала когда-
то, над литературными драками и тщеславием 
«круговая порука ремесла, порука человечности». 
Высшая справедливость! Но куда там! Сам Фадеев, 
генсек Союза писателей и уже член ЦК ВКП(б), не 
только отказался принять ее в Союз, но на просьбе 
ее хотя бы о временном закутке бестрепетно начер-
тал: «Тов. Цветаева! Достать Вам комнату абсолютно 
невозможно. У нас большая группа очень хороших 

писателей и поэтов нуждаются в жилплощади...» И 
посоветовал снять жилье рядом с домом отдыха в 
Голицыне, а питаться (он распорядится) по курсов-
кам в писательской столовой. Записка Фадеева (он 
как раз в это время закончил писать восторженную 
книгу о наркоме Ежове!), к счастью, сохранилась. 
Не записка — навечный приговор себе, да и всему 
пистельскому цеху... 

Голицыно — ледяная пустыня ее жизни! Здесь, 
в частном доме на Коммунистическом (конечно же) 
проспекте, она с сыном в самые суровые морозы пол-
года жила фактически на веранде. Ни родных (два 
раза в месяц возила им передачи на Лубянку), ни 
друзей (ее обегали, как заразную), ни теплых вещей 
(багаж, застрявший на таможне, был адресован аре-
стованной Але), ни дров своих, ни денег — ничего. В 
доме не было даже электричества, сначала — даже 
лампы керосиновой. А в другом конце этого про-
спекта стоял теплый и уютный Дом творчества, на 
десять-пятнадцать писателей всего, где ей с сыном 
позволили кормиться. «По ночам... не сплю, — на-
пишет знакомой, — боюсь — слишком много стек-
ла... Ночные страхи, то машина, то нечеловеческая 
кошка, то треск дерева, вскакиваю, укрываюсь на 
постель к Муру, — и опять читаю... и опять — треск 
и опять — скачок — и так до света. Днем холод, про-
сто — лед, ледяные руки, и ноги, и мозги... В доме 
ни масла, ни овощей, одна картошка, а писательской 
еды не хватает — голодновато — в лавках — ничего, 
только маргарин (брезгаю неодолимо!), и раз уда-
лось достать клюквенного варенья». Раз за полгода. 
Завтраки носила в кастрюльках к себе, а обедать и 
ужинать с сыном ходила сюда — в Дом творчества. 
Как казалось — к людям. 

Таня Кванина, молоденькая учительница, жена 
писателя Москвина, запомнит, как среди литерато-
ров дома, каждый из которых был для нее не мень-
ше Льва Толстого, вдруг возникла легкая женщина в 
свитере, длинной юбке, стянутой поясом и с чекан-
ной, «зернистой» речью. Возникла, как «с Марса», и 
всё вокруг — изменилось. «Тут же смолкло лакей-
ское перемывание чужих костей, все как-то потуск-
нели, как бы поглупели...» Но «легкую женщину», 
увы, скоро выживут из этого дома: поднимут цены 
на курсовки. «Снять с питания? — услышит как-то 
Цветаева телефонный разговор Фонской, директор-
ши, с Москвой. — Хорошо. Сегодня так и сделаю...» 
На кухне Нюра, повариха, спросит: «Разве вы не за-
втракаете?» — «Я? — чуть не плача, переспросит Цве-
таева. — Нет. Дело в том, что они за каждого просят 
830 рублей, а у меня столько нет, и я вообще честный 
человек, я желаю им всего хорошего, и дайте мне, по-
жалуйста, на одного...» То есть — на сына. Вот этой 
кухни, этих слов ее не могу представить себе и ныне. 
Знаю, что было. Знаю, что все платили и за еду, и 
даже за проживание всего по 500 рублей. Знаю, нако-
нец, что все и вся были против нее. И всё равно — не 
могу. Ведь это был Дом пи-са-те-лей! Мур, мальчиш-
ка, и тот запишет в дневнике пророчески: «Не быть 
нам за столом со всеми». И добавит: «Мне-то лично 
наплевать, но каково-то маме!..» А ведь ее дорога в ад 
только начиналась... 

Из письма Цветаевой — поэтессе Вере Меркурье-
вой: «Меня начинают жалеть... совершенно чужие 
люди. Это — хуже всего, п.ч. я от малейшего добро-
го слова — интонации — заливаюсь слезами, как 
скала водой водопада. И Мур впадает в гнев. Он не 
понимает, что плачет не женщина, а скала... Я от 
природы очень веселая... Мне очень мало нужно было, 
чтобы быть счастливой. Свой стол. Здоровье своих. 
Любая погода. Вся свобода. — Всё. — И вот — чтобы 
это несчастное счастье — так добывать, — в этом 
не только жестокость, но глупость... Счастливому 
жизнь должна радоваться... От счастливого — идет 
счастье. От меня — шло. Здорово шло... Мне — со-
вестно, что я еще жива...»

Самая большая загадка ее возвращения — по-
чему ее не арестовали? Ведь брали всех, и по ни-
чтожнейшим поводам. Я уже писал как-то: одного 

арестовали — так записано в его деле! — за то, что он 
— «антисоветски улыбался». Тогда, что же это? Слу-
чай? Рулетка? Карусель, где в бешеном кружении 
сливались лица и непонятно было — кого выхваты-
вать? Не знаю. И, кажется, никто и сегодня не знает.

«Поздравляю себя (тьфу, тьфу, тьфу!) с уцеле-
нием», — запишет Цветаева после ареста Сергея 

и Клепининых. А Аля к тому времени давно во 
всем «созналась», увлекая за собой и отца, и даже, 
представьте, мать.

Из протокола допроса Ариадны Эфрон: «Ска-
жите, только ли желание жить вместе с мужем 
побудило вашу мать выехать за границу?» — 
«Конечно, нет, моя мать, как и отец, враждебно 
встретила приход советской власти и не счита-
ла возможным примириться с ее существовани-
ем...» — «А на кого работал ваш отец?» — «Отец, 
так же как и я, является агентом французской 
разведки...»

Против этих выбитых из нее слов палачи, мо-
жет, и сам Берия, поставили победный частокол 
«воскликов». Ее били резиновыми палками — «дам-
скими вопросниками», как назовет их потом, ста-
вили навытяжку в карцер, даже имитировали рас-
стрел. Но ошарашивающей неожиданностью стало 
для нее появление вместо привычного уже следо-
вателя лейтенанта Кузьминова Андрея Свердлова, 
сына первого председателя ВЦИКа Якова Свердло-
ва и, представьте, недавнего приятеля ее и Муль-
ки, жениха Али Самуила Гуревича. Они в общих 
компаниях, буквально вчера еще, вместе ходили в 
кино, упивались джазом Цфасмана, часами сидели 
в уютном ресторанчике Жургаза — Журнально-
газетного объединения на Страстном, где работали 
и Аля, и Муля (Москва, Страстной бул., 11). Здесь, 
в сохранившемся и поныне особнячке, вся компа-
ния еще потешалась над Алей, считая ее «старомод-
ной», пеняла, что в журнале «Ревю де Моску» она 
пересиживала часы: «Надо быть круглой идиоткой, 
чтобы сидеть в редакции дни и ночи за четыреста 
рублей...» И вдруг он, Андрей Свердлов, — ее сле-
дователь. Да какой! Он, отлично знавший, почему 
и как она вернулась в Россию, теперь заставлял ее 

подписывать «такой бред», что у нее волосы вста-
вали дыбом. И крыл таким матом, какого она «от 
уголовников потом не слышала». А когда однаж-
ды она уперлась, заявил: «Ну раз вы не хотите по-
хорошему, придется... поговорить иначе». И вызвал 
костоломов... Кстати, как отмечала Мария Белкина, 
биограф Цветаевой, в протоколах допросов Али имя 
Свердлова отсутствует. Он доживет до старости, в 
1963-м уже, в «барском» санатории Барвиха встре-
тится с Твардовским, поэтом, и тот запишет в днев-
нике: «Странный, загадочный человек. 16 лет рабо-
ты в НКВД... В детстве знал Ленина. Знает бездну 
деталей, сплетен, анекдотов “придворной” жизни. 
Куда до него тому екатерининскому генералу, кото-
рому повезло видеть голую задницу императрицы! 
Этот... видел искусственный член Ягоды (каучуко-
вый, на поясном ремне). Знает... что Берия занимал-
ся онанизмом в камере. Знает, кто под кого “копал” 
и кто на кого “капал”... Чаще всего сообщает о людях 
дурное: Тухачевский — морфинист, Косарев — баб-
ник, использовавший служебное положение, та-то 
— блядь, тот-то — сукин сын...» Но про Цветаеву и 
Алю не сказал Твардовскому ни слова. Хотя, думаю, 
допрашивал всех «парижан» и Сергея, которого в 
Лефортове довели до психушки...

Алю сдал органам Павел Толстой; он часто бы-
вал в парижском доме Цветаевой. Этот без всякого 
битья настрочил донос даже на родного дядю — 
гремевшего уже «графа-писателя» Алексея Толсто-
го, у которого жил подолгу. Про Алю на допросах 
поведал: она «ярко выражала свои антисоветские 
настроения, вместе с матерью — по паспорту 
эмигрантки, и убеждений самых махровых мо-
нархических», а все, включая Эфрона и «белогвар-
дейского писателя» Бунина, с которым дружили, 
стремились к одному — «к возврату в прошлое». 
Позже на Цветаеву (так гласят документы) по-
казания дадут едва ли не все подельники мужа. 
Клепинин: «Весь строй СССР ей чужд». Литауэр 
(сподвижница Сергея по разведке): «В Болшево не 
стеснялась заявлять, что приехала, как в тюрьму, 
и что творчество здесь невозможно». Разве этого 
мало для ареста Цветаевой? Ведь и из Сергея вы-
бьют: «В некоторых произведениях высказывала 
взгляды несоветские...»

Сергей окажется самым упорным. Когда его по-
том реабилитировали, военный прокурор, листая 
дело Сергея, сказал Але: «Ваш отец — мужествен-
ный человек. Он осмелился перед самим Берией 
оспаривать предъявленные ему обвинения. И по-
платился за это расстрелом в стенах Лубянки». Во-
семнадцать допросов по протоколам (иные по три-
надцать часов), хотя таскали к свердловым чуть 
ли не ежедневно почти год. Это означало одно: не 
требовалось протоколов, ибо ни пытки, ни избие-
ния не давали новых признаний. Тюремный врач 
написал про него: «Обнаруживаются слуховые гал-
люцинации: ему кажется, что в коридоре говорят о 
нем, что его жена умерла, что он слышал название 
стихотворения, известного только ему и его жене. 
Тревожен, мысли о самоубийстве, ощущает неве-
роятный страх...» А читавшие ныне допросы его 
говорят: подпись его под последними протокола-
ми выводилась уже каракулями, чуть ли не печа-
таными буквами. 

Но Цветаеву, повторяю, ни разу не вызвали даже 
на допрос, а потом — не выслали, как жену и мать 
«врагов народа». Разве не загадка загадок? И ответа 
— нет. Кроме бредового, конечно: ее спас Сталин. Все 
остальные, его Политбюро, министры, «запроданный 
на три поколения вперед» Союз писателей порвали 
бы ее, дай им волю, «в куски». Но — почему же, по-
чему спас? — терзал я вопросами ту же Ирму Кудро-
ву, биографа Цветаевой. Она же, помолчав, ответила: 
«Наш «великий горец», он же «людоед», был очень, 
очень не глуп. И дальновидно расчетлив...»

Это факт, это уже не бред! Ответ — в той фразе 
Свифта про великих людей. Сталин, шуганув бес-
пощадных «нукеров» своих подарил жизнь (о чем 
я не раз писал уже) Андрею Белому, Ахматовой, Па-
стернаку, Замятину, Булгакову, Платонову, Михаи-
лу Кузмину. И первому поэту ХХ века — Цветаевой. 
Каприз палача? Наверное. Но ведь и безупречный 
литературный вкус. Он оставил жить ровно тех, 
кто составляет ныне самую громкую славу русской 
литературы. Великий, по Свифту, он и спасал — 
великих! И умер, как триста лет назад описал этот 
«экспириенс» Свифт. Тот в последнем письме, поч-
ти слепой уже, написал и про свой опыт жизни, и 
про всех будущих великих: умирать им придется, 
написал, «как отравленной крысе в своей норе...» 
Так умер вождь. И не так ли умрет загнанная веком 
великая Цветаева?

(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...

М.И. Цветаева, Франция, 1939 г. 
Фото на паспорт перед 
возвращением на Родину.


