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Прямая речь
Правительство 
России выделило 
из федерального 
бюджета 10,14 мил-
лиарда рублей суб-
сидий ведущим 
университетам 

страны. Поддержка предоставляется в целях 
реализации задачи по обеспечению вхождения 
к 2020 году не менее пяти российских уни-
верситетов в первую сотню ведущих мировых 
университетов.

От «НВ»: Вместо того, чтобы выбрасывать 
деньги на помойку, поддержали бы лучше 
бедных студентов.

«Целое поколение выросло в системе, 
где успешным считается 
тот, кто быстро 
где-то своровал 
и уехал за границу».

Юрий КРУПНОВ,
председатель 
наблюдательного 
совета Института 
демографии, 
миграции 
и регионального развития

От «НВ»: А некоторые остаются —
трудно вывезти награбленное.

Новость греет

. Акция
В ответ на критику председателя 
партии «Справедливая Россия» 
Сергея Миронова городские 
власти Рязани поспешно начали 
латать ямы на дорогах.

Но качество ремонтных работ оказалось 
очень низким, и теперь активисты партий-
ного Центра защиты прав граждан, под-
нявшие тему бездорожья, обещают, что в 
покое городские власти не оставят.

А началось всё с того, что пару недель на-
зад прямо на асфальте вокруг дорожных ям 
на рязанских улицах появились карикатуры 
на главу городской администрации Олега 
Булекова. Такую акцию против бездорожья 
провели активисты Центра защиты прав 
граждан «Справедливой России». Рисунки 
были быстро смыты, но ямы остались в не-
прикосновенности. На такую показательную 
реакцию обратил внимание Сергей Миро-
нов, отметивший, что с картинками бороться 
гораздо проще, чем с бездорожьем.

После личного вмешательства С. Миро-
нова дорожные неровности, отмеченные 
рисунками, превратились в асфальтовые 
заплаты.

Поспешно принятые городскими властя-
ми меры положение в целом не изменили. 
Состояние дорог в Рязани продолжает оста-
ваться удручающим. Центр зашиты прав 
граждан в настоящее время составляет «Кар-
ту бездорожья Рязани», на основе которой бу-
дут подготовлены конкретные требования к 
руководству города. 

В партии Миронова следят за развитием 
ситуации.

Сергей ПТИЦЫН|
спецкор «НВ»|

РЯЗАНЬ

Проверка на дорогах
После критики Сергея Миронова отмеченные карикатурами ямы 
на улицах Рязани были заделаны

Олегу Булекову (вверху) не позавидуешь; незадолго до акции «справоросов» ямы в Рязани помечали именами 
местных чиновников, включая губернатора, и даже «хоронили».

Депардье почувствовал 
себя русским…

П о п у л я р н ы й 
актер Жерар Де-
пардье признал-
ся, что готов уме-
реть за Россию, 
ибо в этой стране 
живут сильные 
люди (францу-

зом же, по словам артиста, он никогда 
себя не чувствовал). Как считает мсье 
Депардье, даже камеры в московских 
СИЗО лучше, чем в аналогичных 
учреждениях Франции (в которых он 
не раз оказывался во времена буйной 
молодости).

…А Касьянов — 
американцем

В США начался 
сбор подписей 
под петицией 
Бараку Обаме с
требованием пре-
доставить экс-
премьеру Михаи-

лу Касьянову гражданство в награду за 
«огромный вклад оппозиционера в под-
держку США по ключевым вопросам 
внутренней и внешней политики Рос-
сии». На сегодняшний день свои подпи-
си под петицией поставили уже около 
30 тысяч американцев. Этого количе-
ства голосов вполне достаточно, чтобы 
принять соответствующее решение.

Максим БРУНОВ

. Персоналии Подайте 
на гражданскую войну
Вместо того, чтобы прекратить кровопролитие в стране и начать зарабатывать 
свой хлеб, новая украинская власть мечется по миру с протянутой рукой

Как уже сообщали российские СМИ, 
Верховная Рада проголосовала за 
приостановку выплат по внешним 
долгам. Неясно, когда закон всту-
пит в силу, но зато известно, что 
потеряет он ее 1 июля 2016 года.

А казалось, что мир не удивить уже ничем. 
Киев заранее объявил о своей финансовой 
смерти! Точную дату сообщит дополнительно. 
Венки просьба не присылать, а отдавать день-
гами… 

О том, что всё кончится полным крахом, до-
гадаться было нетрудно. Уже прошлой осенью 
госдолг страны составил 73 миллиарда дол-
ларов. Размер долга к ВВП перешел отметку 
60 процентов! Все три мировые рейтинговые 
агентства уже выставили Украине плохую от-
метку: неспособна самостоятельно платить по 
своим долгам. В общем, недееспособная, не 
отвечает за свои действия. И только сердобо-
лие России, пожалевшей соседку, спасло тог-
да ее от банкротства.

(Окончание — на 2-й стр.) 
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Бывший форвард сборной 
Аргентины Диего Марадо-
на рассказал, что «получил 
наслаждение», наблюдая за 
арестом чиновников по делу о 
коррупции в Международной 
федерации футбола (ФИФА). Он 
выразил уверенность, что ФБР 
«выведет их на чистую воду».

Тело пропавшего 21 мая 
чемпиона мира по кара-
тэ кекусин-кан Антона 
Кривошеева с поврежде-
нием в области головы 
обнаружено на одной из 
свалок Новосибирска. 
Причину смерти опреде-
лит судмедэкспертиза.
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Подайте 
на гражданскую войну

Ключевым условием получения 
трехмиллиардного кредита в дека-
бре 2013 года было не превышать 
порог госдолга в 60 процентов ВВП, 
и оно было нарушено. Это давало 
право России потребовать досроч-
ного возврата денег. Да еще более 
3-х миллиардов долларов составил 
к тому времени долг за газ… А на 
счетах правительства незалежной 
к осени 2014 года осталось… всего 
около 2-х миллиардов. (Кстати, еще 
в ноябре 2013 года международные 
резервы Украины составляли бо-
лее 20 миллиардов долларов). По-
требуй Кремль деньги, и дефолт со 
всеми вытекающими последствия-
ми был бы обеспечен.

А с тех пор ситуация становит-
ся только хуже. Размер долга уже 
перевалил за полтора триллиона 
гривен и подобрался к 70 процен-
там ВВП!

Однако вместо того, чтобы пре-
кратить гражданскую войну и па-
хать, в поте лица зарабатывая свой 
хлеб, новая украинская власть 
мечется по миру с протянутой ру-
кой в поисках, кто еще подаст. Да 
ревниво следит за другими пре-
тендентами на эти кошельки. В 
Киеве давно пронюхали: разыгры-
вая карту «борца за демократию», 
жить можно припеваючи. Не всем, 
конечно. На всех не хватит.

— США и ЕС делают недоста-
точно для поддержки Украины, 
— прямо заявил министр ино-
странных дел Павел Климкин в 
интервью The Washington Post, — 
в то время как мы находимся на 
переднем крае борьбы за свободу 
и европейские ценности!

Вот недавно специальная бла-
готворительная акция прошла. 
Правда, называлась она Между-
народной конференцией в под-
держку Украины. Собрались 
представители 56 государств и 
организаций. Президент Петр По-
рошенко опять твердил:

— Мы призываем мир реши-
тельно стоять возле нас!

В общем, спасайте меня все! 
Как кричал незадачливый дрес-
сировщик в «Полосатом рейсе».

Но неизбежно наступает время, 
когда долги надо возвращать. До 
конца года Украина должна выпла-
тить более 12 миллиардов долларов, 
в том числе и три миллиарда наших. 
А делать это ох, как не хочется, да и 
не с чего. Тем более, что не отдать 
России — это как новый хорошо 
оплачиваемый подвиг совершить. 
«Реструктуризация» украинского 
госдолга — одно из главных усло-
вий финансовой помощи Запада.

Сначала Киев заявил, что не 
знает, кто дал эти три миллиар-
да, — сама Россия, и тогда этот 
долг придется считать государ-

ственным, или он коммерческий, 
и отношение к нему другое. Хотя 
ранее сомнений, откуда взялись 
деньги, не возникало. Покупка 
украинских еврооблигаций за 
счет средств Фонда национального 
благосостояния была сделана на 
Ирландской бирже в соответствии 
с английским правом да еще с ого-
воркой о приоритете России в по-
гашении долга. И на льготных для 
Киева условиях — всего лишь 5 
процентов годовых. Кстати, до сих 
пор украинцы свои обязательства 
по обслуживанию этого долга ис-
полняли.

Вот после этого лихорадочный 
поиск решения «как украсть три 
миллиарда» и породил законода-
тельную инициативу правитель-
ства Арсения Яценюка. И 19 мая 
Верховная рада одобрила ее — при-
няла закон о приостановке выплат 
по внешнему долгу. А на днях этот 
мораторий скрепил своей подпи-
сью и президент Порошенко.

Украина пытается шантажи-
ровать своих кредиторов? Или 
списывайте часть долгов, или во-
все не получите своих денег? Но 
отказ государства платить по дол-
гам — это гибель.

…Украина-таки добилась свое-
го! Приложив неимоверные уси-
лия, она сумела преодолеть все 
возможные трудности и уже на 
финишной прямой успела до-

гнать и сравняться с Грецией. И 
теперь еще посмотрим, кто станет 
первой страной-банкротом в евро-
пейской истории.

У Греции тоже нет денег на 
очередной платеж — в июне она 
должна заплатить МВФ 1,6 мил-
лиарда евро. Следующий платеж 
Украины в счет обслуживания 
российского долга — 75 миллио-
нов долларов — должен быть сде-
лан 20 июня. Вот и станет ясно, 
кто будет первым.

Но честно говоря, к новым вла-
стям Греции испытываешь уваже-
ние и сострадание: они заявили, 
что для них главное — платить зар-
платы и пенсии населению, кото-
рое и так пострадало, и ни о каких 
«жестких мерах» экономии за их 
счет и речи отныне быть не может. 
А вот новая украинская власть без 
каких-либо раздумий пошла на все 
требования МВФ: ни в коем случае 
ни цента из кредитов не потратить 
на население! Уже заморожены 
пенсии и зарплаты, отменены бес-
платное образование и здравоох-
ранение, подняты тарифы на газ… 
И самое страшное — на Украине 
власть развязала гражданскую во-
йну. Этого ни понять, ни простить 
невозможно.

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

(Начало — на 1-й стр.) 

Самые громкие собы-
тия весны произошли 
на маленькой хоккейной 
площадке. Если уж в ка-
пле можно увидеть море, 
то ведь и на льду можно 
увидеть истинную картину 
эпохи.

Но сначала — о чересчур при-
ятном.

Главным героем мая, не по-
боюсь передозировки фимиама, 
можно считать Владимира Пути-
на, поскольку сложно сосчитать, 
сколько голов он забил своим 
противникам на льду.

В ходе традиционной встречи 
команд «Звезды НХЛ» — «Сбор-
ная НХЛ» (только не путайте с на-
стоящей НХЛ — это просто Ноч-
ная Хоккейная Лига) президент 
Путин забил в ворота противника 
8 (восемь) шайб! Даже их великий 
Горди Хоу в 63-летнем возрасте 
не мог добиться такого ужасаю-
щего (для соперника) результата. 
А наш — запросто.

Я, конечно, пользуясь слу-
чаем, мог написать «он вообще 
забил на всех», но эта фраза, во-
первых, несколько вульгарна и, 
во-вторых, явно не соответствова-
ла бы стилистике состоявшегося 
спортивного пиршества, насла-
диться которым пришло множе-
ство чиновников — любителей 

элитного вида спорта. Ну, где и 
когда еще можно было увидеть 
министра обороны России Сергея 
Шойгу, который так отрабатывал 
за президента в обороне, что тот 
мог запросто простоять всю игру 
на пятачке у ворот противника в 
ожидании паса от легенды хок-
кея и Государственной думы Вя-
чеслава Фетисова?!

Кстати, демонстративно-объек-
тивное жюри, назвало лучшим 
игроком этой встречи именно 
министра обороны и, я думаю, 
насильно вручило ему приз — по-
ездку… в Крым. Хотя, не исклю-
чено, что именно из-за частых 
поездок туда, в волнующий для 
Родины час, он и получил приз 
самого ценного игрока.

Чтобы исключить некую пред-
взятость своего взгляда на это ле-
довое побоище, устроенного пре-
зидентом своим противникам, я 
приведу свидетельство Андрея 
Колесникова (газета «Коммер-
сант») — по сути, личного биогра-
фа Владимира Владимировича. 
Так вот, в своем отчете с этого 
матча века он написал: «И даже, 
рискну сказать, на Владимира Пу-
тина играла не только вся его ко-
манда, но и команда противника. 
А вратарь иногда демонстриро-
вал удивительное мастерство, так 
необходимое, чтобы увернуться 
от летящей в него президентской 

шайбы». (Думаю, что теперь все 
убедятся в моей абсолютной объ-
ективности!).

Вторая история, тоже про-
изошедшая на льду, куда пе-
чальнее. Сборная России на 
чемпионате мира по хоккею в 
финальной игре за золото была 
безжалостно разгромлена ка-
надцами со счетом 6:1. Причем, 
если бы «кленовые листья» за-
бросили на пару шайб больше, 
то это не стало бы сенсацией, 
поскольку их команда играла 
превосходно! (Наш вратарь Бо-
бровский проявил себя просто 
феноменально!). То есть, «ва-
лить» всё на судейство не было 
никаких оснований.

И вот после финальной игры 
наши хоккеисты демонстратив-
но ушли со льда перед испол-
нением гимна Канады, ставшей 
чемпионами мира! Ушли — под 
оглушительный свист трибун. 
По льду бегали наши великие 
игроки Овечкин и Малкин и 
умоляли ребят остаться, но — 
безуспешно.

На льду, отдавая должное по-
бедителям, остались лишь семеро 
наших. Ах, если бы канадцы вру-
чили им, оставшимся, золотые 
медали!...

А я помню, как сборная НХЛ 
в 1972 году выиграла последний 
матч (и победила в величайшей 

суперсерии!), «убив» на льду на-
шего феномена Валерия Харла-
мова. Но наши ребята вышли на 
лед. И поздравили соперника. Вся 
страна кричала «не честно», но 
наши великие парни жали руки 
великим канадцам. И слушали их 
гимн.

Когда сборная СССР уже в 1981 
выиграла Кубок Вызова у сборной 
НХЛ (победив в последнем матче 
8:1!), канадцы жали победителям 
руки. Но власти страны заявили, 
что Кубок сей — национальное 
достояние и не может покинуть 
Канаду! И тогда канадские бо-
лельщики собрали десятки тысяч 
долларов, сделали копию приза, 
привезли в Москву и вручили его 
сборной СССР!

Хоккей — такая вот странная 
игра. На льду порой случаются 
трагедии: выбивают зубы, лома-
ют ребра и руки, льется кровь. И 
в хоккейных битвах была, есть и 
будет ярость, злоба и даже под-
лость. Но — только ДО финально-
го свистка.

Это же всего лишь игра, как те-
атр, или цирк. А потом опускается 
занавес, и артисты (даже Отелло с 
Дездемоной) рука об руку выходят 
к зрителям. Это главное правило 
игры. И есть закон для гипнотизе-
ров — после сеанса выводить чело-
века из гипнотического состояния. 
И пожимания рук, и поздравления 
победителя — именно такая функ-
ция. Тут не просто вежливость и 
этикет.

Правда, иногда спорт перета-
скивают в политический формат, 
и тогда все обретает зловещий 

оттенок. Как это было во время 
поединка на ринге между Мак-
сом Шмелингом и Джо Луисом 
(Олимпиада 1936 года в Берлине). 
Тут не надо жать руки, тут надо 
удержать массы на самой высо-
кой точке ненависти и сознания 
своего превосходства.

...Не понимаю, почему наши 
болельщики приехали в Прагу 
в военной гимнастерках? Намек 
ли это на то, что мы освободили 
Европу или хотим это сделать 
еще раз? Но ведь чехи могли 
уловить тут некие мотивы 68-
го года, когда была заморожена 
«пражская весна»...

Между тем, лучшим игроком 
чемпионата мира-2015 был при-
знан великий чешский форвард 
Яромир Ягр, всю жизнь отыграв-
ший под этим тяжелейшим номе-
ром — 68.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

О'кей на льду?

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

NB!

Владимир Путин побеседовал 
в Кремле с бывшим президен-
том Франции Валери Жискар 
д'Эстеном. Во встрече принял так-
же участие помощник главы Рос-
сийского государства Юрий Уша-
ков.

* * *
Цена на нефть в среднесрочной 
перспективе превысит $75 за бар-
рель. Такое мнение высказал в 
интервью телеканалу «Россия 24» 
глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

* * *
Работы 102 участников Единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ) по 
русскому языку, который прошел в 
четверг, аннулированы за исполь-
зование шпаргалок и мобильных 
телефонов, сообщила пресс-служба 
Рособрнадзора.

* * *
Глава столичного департамента 
региональной безопасности и про-
тиводействия коррупции Алексей 
Майоров заявил, что участники 
Московской городской народной 
дружины не могут носить с собой 
оружие, а также плетки.

* * *
Общая сумма долгов «Нафтогаза» 
с учетом новых штрафных санк-
ций составит $29,477 млрд, из 
которых $2,604 млрд — задолжен-
ность Украины за поставки газа в 
2013–2014 годах, $200 млн — долг 
за поставки на юго-восток Украи-
ны, остальная сумма задолженно-
сти — долги за невыборку газа в 
2012–2013 годах.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно
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Тысяча жителей Лондона 
вышли на акцию протеста 
у парламента в центре 
британской столицы, про-
тестуя против мер жесткой 
экономии, которые в своей 
тронной речи предложила 
своим подданным короле-
ва Елизавета Вторая.

Около 30 человек могли 
подвергнуться воздействию 
образца сибирской язвы, 
который Пентагон напра-
вил на авиационную базу 
США «Осан» в Южной Ко-
рее. Когда стало ясно, что 
образец может быть актив-
ным, он был уничтожен.

№ 15 (952)

20 тысяч человеческих жизней — 
именно такую планку смертей на 
дорогах установил Кабинет мини-
стров в срок до 2021 года, когда 
будет исполнена федеральная це-
левая программа. Ну, а если чинов-
ники сорвут ее? Значит, погибать 
будет как всегда — много больше…

Увы, оснований с надеждой смотреть в бу-
дущее у нас пока нет.

Не потому, что первая программа повы-
шения безопасности дорожного движения на 
2006–2012 годы так и осталась невыполнен-
ной. Снизить смертность на дорогах в полтора 
раза — с 35 до 23 тысяч человек — не удалось. 
Хотя о том, что деньги остались неистрачен-
ными, слышать не приходилось. Наоборот, по-
стоянно слышались исключительно жалобы: 
мол, 44 миллиарда — это слишком мало (из-за 
прошлого кризиса финансирование обрезали 
на 8 миллиардов).

И не только потому, что теперь заплани-
ровано уменьшить смертность на дорогах до 
19.900 человек в год (для сравнения: в Гер-
мании уже десять лет назад погибало менее 
5 тысяч). Задача поставлена еще более амби-
циозная (если учесть, что в 2012 году погибло 
28 тысяч человек и 258 тысяч были ранены), 
а кроме того, — и трудная, так как из-за ны-
нешнего кризиса вместо 100 миллиардов вы-
делили на всё про всё втрое меньше. 

Главное, что и новая программа, рассчи-
танная на 2013–2020 годы, тоже не испол-
няется! Некоторые даже самые, пожалуй, 
простые задания остаются до сих пор невы-
полненными, к иным и вовсе не приступа-
ли, хотя прошло уже два года. Например, 
учебные центры по подготовке и повыше-
нию квалификации преподавателей автош-
кол при трех федеральных университетах 
не созданы. Строительство трех экспери-
ментальных центров «Детский автогород» 

так и не начато. Из запланированных 40 
детских учебных площадок в регионах не 
построено ни одной…

Ну, и как Дмитрий Медведев с подчинен-
ными собираются добиться вот уж в прямом 
смысле жизнеутверждающего результата к 
2021 году?

Не дает покоя и другой вопрос: почему пра-
вительство закрепило в целевой программе 
снизить смертность на дорогах на 28,8 про-
цента? Не на 25, не на 28 или 29, а именно на 
28,8 процента? 

Ольга СЛАВИНСКАЯ

. Реплика обозревателя

Со скоростью постановлений…
Правительство Дмитрия Медведева сверстало план по количеству смертей 
в результате дорожно-транспортных происшествий

Волшебные программы пишутся в кабинетах, а ДТП происходят на дорогах.

КСТАТИ, в период действия прошлой Федеральной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения» ежегодные потери экономики от ДТП были 
сопоставимы с расходами на здравоохранение. По оценке Всемирного банка, на 
дорогах России гибло людей в 5–6 раз больше, чем в странах Евросоюза.

NB!

«Шило 
в мешке» 
не утаишь
В Международном детском 
центре «Артек» прошел 
финал IV Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика». 

Участниками конкурса в этом 
году стало более 2 миллионов 
школьников из 85 регионов России. 

В нем впервые приняли уча-
стие не только шестиклассники, 
но и учащиеся седьмых классов. 

Победителями IV Всероссий-
ского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» стали Михаил 
Исаков (Чувашская Республика) с 
рассказом В. Осеевой «Бабка», Ва-
лерий Карпов (Республика Каре-
лия) с рассказом В. Драгунского 
«Девочка на шаре» и Ильдус Хаса-
нов (Республика Татарстан) с рас-
сказом А.Чехова «Шило в мешке».

Победители конкурса полу-
чили путевки в тематические 
детские летние лагеря, предо-
ставленные компанией Incamp.
ru — крупнейшим интернет-
магазином путевок в детские ла-
геря. Также финалисты получили 
подарки от Национального Фонда 
поддержки правообладателей. 

Валерия ОЛЮНИНА|
Дарья ШЕСТУХИНА 

ГУРЗУФ

. ДЕТИшки

. От народного обозревателя

Не так давно смотрел ТВ, 
переключая программы, 
и «зацепил» конец какого-
то мультика — если су-
дить по «озвучке», совет-
ского ещё. Насторожили 
и привлекли слова за кад-
ром: «…и тут же рухнули 
злобные чары!».

Понятно, что сразу же подума-
лось о злобных чарах, одолевших 
нашу страну. С какого времени, 
трудно судить. Бери любой вре-
менной отрезок и обнаружишь 
действие «злобных чар». Неужели 
нам суждено быть жертвами кол-
довства пиарщиков и политтех-
нологов? Наши «преобразовате-
ли» всегда ведут себя, как слоны 
в посудной лавке. То реки с Севера 
на Юг пытаются повернуть, то 
вдруг обещают осчастливить на-
род несбыточной мечтой — аж 
двумя автомобилями «Волга» (та-
кой объявлялась цена ваучера). Что 
только мы не пережили: коллекти-
визация и деколлективизация, зим-
нее время, летнее время, переиме-

новали милицию в полицию, чтобы 
качественно изменить её суть и 
работу. Ввели, убрали и опять вве-
ли школьную форму. А если вожди 
поменяются местами? То опять 
летнее время введут? 

Очень любят рассуждать о 
рейтингах и общественном мне-
нии, хотя, боюсь, все рейтинги 
притянуты за уши. Главный 
показатель правильности дей-
ствий нашего правительства — 
возмущение Запада, и это надо 
понять. 

Наша традиция — все тяготы 
страны перекладывать на народ. 
Неплохо было бы, чтобы толсто-
сумы кое-что пожертвовали от 
своих миллиардов. Уж как-нибудь 
пережили бы понижение рейтин-
га в списке журнала Forbes. Но 
нет, нельзя. В первую очередь, 
как всегда помогут им. И надо по-
нять: не достроена яхта величи-
ной с авианосец, бриллиантами 
(или стразами Сваровски), не до-
строена вертолетная площадка 
на крыше особняка и т.д. 

Ну, как же не думать о «злобных 

чарах»?! Наши мамочки растят 
детей, будущее страны, получая 
копеечное пособие, а за второго 
ребенка — помощь-приз, один раз 
в жизни, на который не купишь и 
подержанную иномарку. Народ, ли-
шенный бесплатной медицины и об-
разования, поколениями живущий 
в нищете, в какой жили их предки 
несколько тысяч лет, естественно, 
не готов рожать, разве что «по за-
лету» (природа берет своё!). 

Наши депутаты с зарплатой 
450 т.р. не могут понять людей 
с пенсией в 4,5 тысячи. По ТВ 
кричат, что зарплата у наших 
врачей и учителей более 30 000 
рублей в среднем. Но я знаю не-
многих таких счастливчиков, с 
высшей категорией, работающих 
на две ставки. Отдельные крики о 
«тонущих во власти злобных чар» 
авторитетных медиков, таких, 
как доктор Рошаль, — никто не 
слышит. Медики, например, лише-
ны права на забастовку и вынуж-
дены своё возмущение выражать 
голодовкой. Народ не любит ни 
медиков, ни учителей. И не может 

народ понять, что врачам и учи-
телям просто не дают работать 
с людьми, заваливая бумагами, по 
каким и оценивают их работу. 
Один врач скорой помощи рас-
сказал мне, как на вызове он бук-
вально спасал одного инвалида, 
у которого возникло обострение 
сразу нескольких заболеваний: 
гипертонический криз (разрыва-
ется голова от боли), почечная 
колика (больной выбирает позу на 
полу или «лезет» от боли на сте-
ну), приступ бронхиальной астмы 
(как голова под водой). Когда через 
час после десятка уколов врач, 

наконец, вывел больного из тяже-
лого состояния, тот его поблаго-
дарил, сказав при этом: «Большое 
спасибо, доктор, вы меня спасли, 
а вообще бы я вас всех врачей взял 
бы в охапку, да об угол!». Не удиви-
тельно, что два практиканта из 
медучилища, бывшие на вызове с 
врачом, бросили учебу и поступи-
ли в кооперативный техникум. 
И куда ни оглянись — везде эти 
«злобные чары!». Когда же они, на-
конец, рухнут!? 

Виктор ОВРАЖНЫЙ| 
Нижний НОВГОРОД

Ох, уж эти чары…



2 июня 2015 г.
С

тр
. 4

В Москве задержаны 12 мошенников-
экстра-сенсов, которые за деньги 
«лечили» граждан от порчи. Общая 
сумма ущерба превысила 10 мил-
лионов рублей. Мошенники вводили 
граждан в заблуждение, сообщая о 
наличии у них или близких родствен-
ников порчи или проклятия, после 
чего получали деньги за «лечение».

Кенийский юрист Феликс Кипроно 
заявил о намерении посвататься к 
старшей дочери президента США 
Барака Обамы — Малии. В качестве 
выкупа за невесту он готов пред-
ложить 70 овец, 50 коров и 30 коз. 
Кипроно планирует лично сделать 
девушке предложение в июле, во 
время визита Обамы в Кению.

№ 15 (952)

Общественность России 
продолжает обсуждать се-
мейный проект Михалкова 
«Едим дома». Если непо-
средственно связанные 
с селом люди, в основном, 
дружно выступают про-
тив нового «творческого» 
дебюта киномэтра, то 
остальные практически 
единогласно на его сторо-
не. Свое веское одобри-
тельное мнение высказал 
и новоиспеченный министр 
сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев.

Чтобы образно обозначить суть 
происходящего, уместно вспомнить 
один старый анекдот.

Большой лес, в котором в вели-
ком множестве жили разные зве-
ри, был разделен рекой. И тамош-
нее их сообщество обратилось к 
высокому начальству с просьбой о 
строительстве моста через водную 
преграду. Наверху это одобрили, 
выделили средства, и созидатель-
ный процесс, как говаривал незаб-
венный Михал Сергеич, пошел.

Но спустя небольшой промежу-
ток времени все вдруг останови-
лось: не стало ни денег, ни стройма-
териалов, ни ответов и приветов из 
центра. Простые звери посовеща-
лись и решили послать ходатаем на 
самый верх волка. Уж он-то, страш-
ный и злой, наведет там шороху, 
и порядок будет восстановлен. Од-
нако волк возвратился домой ни с 
чем.

Следующей снарядили к началь-
ству лису. Она хитрая, да и соблаз-
нить может кого угодно. Впрочем, и 
у рыжей бестии получился полный 
пролет.

Отправили после нее зайца. Он 
маленький, слезу пустит, авось 
пожалеют. А если еще и уши при-
жмет, любой разжалобится и в 
просьбе не откажет. Но и эта по-
ездка к руководству оказалась без-
результатной.

После неудачных попыток до-
стучаться до руководства звери 
совсем приуныли. Что делать даль-
ше? Пораскинули мозгами и, дабы 
потомки не обвинили их в бездей-
ствии, направили наверх осла. Все 
равно от него на месте никакого 
толку нет.

Прошло не более дня после его 
отъезда, как эшелонами начали 

поступать стройматериалы. Зве-
ри ударными темпами завершили 
строительство моста, а строймате-
риалы все идут и идут.

Приезжает назад осел. Все его 
начали донимать, как ему удалось 
решить такой трудный вопрос. «Ни-
чего особенного, — отвечает тот. 
— Я приехал и вижу: кругом свои. 
Они у меня спрашивают, как вы 
мост строите — поперек или вдоль 
реки? От этого зависят объем фи-
нансирования и количество строй-
материалов.

Я им в ответ: мол, мне такое не-
ведомо. Тогда они говорят: чтобы не 
промахнуться, принимаем вариант 
строительства моста вдоль реки. 
Вот и все.

Из написанного выше образ 
безобидного и тугодумного жи-
вотного никоим образом не свя-
зывается с организаторами и 
другими лицами, поддерживаю-
щими проект российского фаст-
фуда. Ключевое слово здесь не 
осел, а — свои.

Для многих наших сограждан 
Никита Сергеевич Михалков — из-
вестный артист и кинорежиссер. А 
вот о том, что господин Михалков, 
кроме всего прочего, бизнесмен 
(если не сказать — олигарх), по-
давляющее большинство из почи-
тателей его таланта наверняка не 
знает. У Никиты Сергеевича широ-
кое поле практической деятельно-
сти: от лесоразработок до огранки 

алмазов. В Челябинске, например, 
их совместное с зятем предпри-
ятие Челпром-Даймонд выдает 
на-гора драгоценности. С ним, по 
информации из СМИ, связано уго-
ловное дело, которое Управление 
ФСБ по Челябинской области воз-
будило по факту незаконной про-
дажи драгкамней на сумму 40 млн 
рублей.

Не менее звучным является 
Российский союз правообладате-
лей, главным учредителем кото-
рого является Михалков. Идея до 
банальности проста. Напоминает 
организованную по знакомству с 
руководством некоего города не-
прозрачную автомобильную пар-
ковку. Собственных средств и уси-
лий близко к нулю, а навара…

Многие из деятелей культуры, 
судя по информации из различных 
источников, задаются вопросом: 
чего больше у Михалкова — биз-
неса или творчества, и как ужива-
ются в нем эти две непримиримые 
составляющие? 

Не будем влезать в этот высокий 
спор. Без нас простых разберутся. 

Для нас ясно одно: в отличие от 
профессионалов АПК, Михалков 
пытается организовать прибыль-
ное дело за счет государственных 
средств, исключительных для 
себя условий при опоре на мощ-
ный административный ресурс. 
Никита Сергеевич — достаточно 
богатый, влиятельный человек, 
чтобы без помощи извне, за счет 
собственных ресурсов поднять 
социально значимый проект го-
сударственного масштаба. Либо 
стать хорошим лоббистом инте-
ресов российского крестьянства, 
притесняемого чиновничеством, 
жадными банками и агрохолдин-
гами.

Никита Сергеевич в своих 
фильмах и передачах позициони-
рует себя в качестве защитника 
нашей деревни, но при этом не 

выступает против тех решений на-
ших властей, которые ухудшают 
жизнь сельских тружеников. Где, 
например, голос Михалкова про-
тив намечаемого Минфином со-
кращения поддержки АПК на 500 
млрд. рублей?

Предлагаемый им проект «Едим 
дома» — очередная монополия во 
вред крестьянину, добропорядоч-
ному переработчику. И, кстати, еще 
один разорительный мост вдоль 
реки в нашем многострадальном 
государстве.

В своей телепередаче в програм-
ме «Бесогон» Н. Михалков заявил, 
что независимость от народа — 
главная ценность олигархов. Суж-
дение, в принципе, верное. А мо-
жет, это уже и жизненная позиция 
самого мэтра?

Вячеслав АНДРИЯНОВ, 
исполнительный директор 
ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств 
Тульской области

. Глас народа

Так поедим?
Михалков со товарищи строит разорительный мост 
вдоль реки — так считает тульский предприниматель 
Вячеслав АНДРИЯНОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, 
в минувшую пятни-
цу Никита Михал-
ков объявил о на-
мерениях создать 

реалити-шоу, которое будет 
транслироваться в интерне-
те. Предполагается, что в шоу 
примут участие студенты его 
Академии кино- и театраль-
ного искусства, открытие ко-
торой запланировано на сен-
тябрь 2015 года.

NB!

. Вопрос на засыпку

Уровень воды священного озера достиг мини-
мального значения за последние 60 лет. При 
этом жители окрестных населенных пунк-
тов — в шоке, а специалисты — на удивление 
спокойны. Неужели и вправду нет повода для 
волнения? На этот вопрос попытался ответить 
спецкор «НВ». 

Прогуливаясь по Кругобайкальской железной дороге 
от Слюдянки до Порта заметил, что беспокойство жите-
лей вызвало, скорее всего, не столько понижение уровня 
воды в озере, сколько массовое пересыхание прибрежных 
колодцев. Но иркутские ученые успокаивают: тема мало-
водья, мол, раздувается на пустом месте и вспоминают 
для примера 1983 год, когда вода в Байкале опускалась 
до уровня 455,3 метров, что ниже нынешних отметок, и 
никаких трагических последствий для озера это не по-
влекло. 

Жительница поселка Порт Байкал Анастасия Шишло-
нова живет в Порту уже сорок лет и говорит, что на ее 
памяти Байкал так никогда не мелел. То стало заметно с 
прошлого года.

— Всё началось то с осени прошлого года, — вспоми-

нает жительница поселка Порт Байкал Анастасия Шиш-
лонова. — Тогда Байкал ушел на полметра, сейчас уже 
более чем на метр. Более того, мы стали замечать, что 

вдоль берега лед по весне стал внезапно расходиться. 
Кроме того, на Ольхоне лед встает не в канун Нового года, 
как раньше, а лишь в феврале, а тает не к началу мая, 
а в начале апреля. Зимы стали тут просто нулевыми по 
градусу. Жуть!

Ученые же считают, что контролируют ситуацию, которую 
считают нормальной.

— Байкал не мелеет, изменяется лишь уровень его 
воды, причем это происходит естественным образом мно-
гие многие тысячи лет, — говорит Михаил Макаров, стар-
ший научный сотрудник Лимнологического института, 
занимающегося мониторингом уровня озера. — Амплиту-
да таких сезонных колебаний в среднем составляет 70–80 
см. Проблема не в уровне воды, а в том, что люди начи-
нают на этом спекулировать. Обмеление же — это долго-
срочный процесс с неизменным долголетним трендом к 
уменьшению уровня водоема. Лично моё мнение: Байкал 
вечен. Это такой мощный кладезь воды — бескрайний и 
бездонный, хотя впадающих в озеро ручьев и речушек 
стало, увы, на четыре десятка меньше…

Конечно, хорошо быть ученым. Спокойным. Добрым. 
Умным. И всегда — правым. Но когда ты лично видишь массу 
пересохших ручьев, бродя по шпалам старой КБЖД, на душе, 
как говорят в народе, кошки скребут.

Михаил ЮРОВСКИЙ|
спецкор «НВ»|

Иркутская область

Байкал уходит?
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Необычный трюк совершил в аэро-
порту «Кольцово» (Екатеринбург) 
19-летний байкер Кирилл Пыжья-
нов. Изрядно выпив из-за ссоры с 
девушкой, он оседлал мопед марки 
«Ореон» и на большой скорости въе-
хал в зал терминала B, пробив при 
этом стеклянное ограждение. Горе-
каскадер арестован на 10 суток.

Командир таджикского ОМОНа пол-
ковник Гулмурод Халимов, который 
исчез из страны две недели назад, 
разместил в соцсетях видеоролик, в 
котором рассказал, что находится в 
Сирии и воюет на стороне «Ислам-
ского государства», а свое решение 
покинуть Таджикистан принял из-за 
нарушения в стране прав мусульман.

№ 15 (952)

Сергей ВОРОНИН, зав. кафедрой все-
общей истории РУДН, директор Центра 
исторической экспертизы и государ-
ственного прогнозирования:

— Надо иметь в виду, что нынче клю-
чевыми для мировой политики стано-
вятся отношения в треугольнике Россия 
— Китай — США. Эти отношения будут 
столь же значимыми, как отношения 
СССР и США в послевоенный период, 
поэтому главный вопрос в том, как сло-
жится баланс сил в этом треугольнике. 
В целом китайцы нам чуть понятнее и 
ближе, чем США. Хотя и полного куль-
турного слияния с Китаем у нас быть 
не может. Так что, я не думаю, что наш 
разворот на Восток означает разворот в 
сторону Китая. Речь, скорее, идет о раз-
витии азиатских территорий России — 
Дальнего Востока и Сибири. Они высо-
коресурсны и слаборазвиты. Это также 
усиление отношений с Индией, Вьетна-
мом и Индонезией. Центр всемирной 
торговли уверено сдвигается в сторону 
азиатско-тихоокеанского региона, эра 
доминирования Запада заканчивает-
ся. Поэтому разворот на Восток должен 
стать не сиюминутной реакцией на санк-
ции, а долгосрочной стратегией.

Россия рассматривается Китаем как 
союзник против Запада, как держава, 
способная проводить относительно не-
зависимую политику и как источник 
ресурсов и военных технологий. 

Я не являюсь сторонником идеи, что 
США деградируют. Там понимают, что 
при темпах роста экономики Китая в 7% 
и американской в 2% экономика Китая 
скоро будет самой крупной в мире. В 
этой связи задача США — затормозить 
рост китайской экономики до четырех 
процентов и ускорить собственную до 
трех. С этой целью Штаты отсекают Ки-
тай от ресурсной базы, чему в немалой 
степени способствовала и «арабская вес-
на» — она нанесла удар по ресурсной 
базе Китая в Африке.

Генри Киссинджер как-то заме-
тил: «За весь 20-й век из российского 
политического истеблишмента в от-
ношении англосаксов не имели иллю-
зий только два человека — Сталин и 
Путин». Прагматизм оценок нашего 
президента радует. Но надо четко по-
нимать, что в этом треугольнике мы 
не главные. Что российская карта 
разыгрывается между Китаем и США. 
Останемся ли мы этой картой или смо-
жем видоизменить ситуацию — зави-
сит от нас и руководства страны. Ки-
тай заинтересован в том, чтобы Россия 
и КНР стояли спиной друг к другу», 
как в уличной драке, когда не допу-
скают удар с тыла.

Степан СУЛАКШИН, директор Цен-
тра научной политической мысли и 
идеологии:

— Основная проблема России — не-
суверенность. Экономика страны на 60% 
зависит от продажи нефти и газа. Удруча-
ет непрофессионализм высшего полити-
ческого управления. Либеральный химе-
ризм — ожидание инвестиций. У России 
нет стратегии поворота на Восток, плана 
развития отношений с КНР, программы 
развития Дальнего Востока — есть лишь 
импульсивные решения. Мы показали 
«кузькину мать» Европе, а теперь пово-
рачиваемся от долларовой зависимости 
к юаневой.

Олег ЕФРЕМОВ, профессор кафедры 
философии МГУ им. Ломоносова:

— У китайцев не действует идеоло-
гический фактор, вся их идеология сво-
дится к прагматизму. Китай использует 
Россию в давлении на США. Сегодня 
мы нужны Китаю, а завтра… Мы вечно 
кому-то помогали, а пора думать о соб-
ственных интересах.

Александр ИБРАГИМОВ, военный 
аналитик: 

— Китайцы расчетливы, у них нет 
таких понятий как великодушие. Они 
с большим презрением относятся к тем, 

кто приезжает к ним на переговоры. 
Поворот на Восток сделает нас зависи-
мыми.

Вардан БАГДАСАРЯН, декан фа-
культета истории, политологии и права 
Московского областного гуманитарного 
университета:

— Китай мыслит категориями не 
десятилетий, а столетий. Концепция 
Китая о мировом господстве означа-
ет господство и над Россией. В планах 
Поднебесной присоединить порядка 9,2 
млн. кв. км соседних территорий, в том 
числе Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Лидер нации должен быть на-
чеку.

Степан Сулакшин: 
— Уже в начале 90-х я, как предста-

витель президента, разбирался с китай-
скими колониями в Томской области, 
которым выделяли земли в аренду на 

50 лет и на которых возникали что-то 
вроде чайна-таунов. При том, что рядом 
отечественная пашня заброшена, пото-
му что поддержка государства селу на 
порядок меньше, чем на Западе. Этот 
диссонанс — прямая угроза продоволь-
ственной безопасности, России.

Сергей Воронин: 
— Очень часто раздувается миф о 

засилье китайцев в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке. Есть статистика. 
Сейчас китайцев там в 3,5 раза меньше, 
чем во времена Российской империи. 
Однако, в то время никакой китаиза-
ции не произошло. Равно как сегодня 
нет и демографического поглощения. В 
общем, как говорят в народе, волка бо-
яться — в лес не ходить.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

. Спорная тема

Дружить нельзя бояться
Эксперты теряются в догадках, в каком месте после начавшегося сближения 
России с Китаем поставить запятую в перефразированном крылатом выражении

Дискуссия на эту актуальную тему прошла на днях в Центре науч-
ной политической мысли и идеологии в ходе заседания «круглого 
стола», обсудившего один из актуальных вопросов дня: «Что за по-
воротом страны с Запада на Восток?». Приводим лишь некоторые 
выдержки из выступлений его участников.

У США сближение России и Китая, особенно в военной 
сфере, вызывает заметное беспокойство.

Из всех наших народных 
сказок самой актуальной мне 
кажется история про Емелю и 
щуку. В любой трудной ситуа-
ции, когда надо бы напрячься 
и как следует поработать, мы 
крайне неохотно слезаем с 
печи. Сдерживает оптимисти-
ческое предположение, что 
рано или поздно все образу-
ется само собой: приплывет 
щука и разрулит все наши 
проблемы. Даже маленький и 
случайный успех мы привыкли 
воспринимать, как сигнал от 
той самой сказочной щуки.

Помните, как лет десять назад (или 
около того) наша футбольная сборная 
прилично выступила на чемпионате 
Европы? Не чемпионы, нет — всего 
лишь бронза. Конечно, успех, повод 
порадоваться. Но, помню, как вско-
лыхнулся Интернет! Даже возникло 
удивительное предположение: а что, 
если наша национальная идея именно 
футбол? Увы, восторженных фанатов 
быстро окатили ледяной водой — на 
ближайших же играх наша родная ко-
манда уныло провалилась.

Ладно, Бог с ним, с футболом. Ко-
нечно, самая популярная игра, всена-

родно любимая, я и сам болельщик 
— но всего лишь игра, не более того. 
Хуже, когда оптимизм на глиняных 
ногах овладевает массами в вещах, 
более серьезных.

Сегодня в России кризис. Рубль 
рухнул, цены даже не прыгнули, а 
взлетели, жизненный уровень рез-
ко упал. Запад (а в понятие «Запад» 
входит даже Япония) отрезал нас не 
только от импортного сыра, но и от 
новых технологий. Надо что-то де-
лать. Что?

Серьезные ученые со всех сторон 
простукивают проблему. А широкие 
массы оптимистов вертят головами 
в поисках ответа на главный вопрос: 
откуда приплывет щука? И обнаде-
живают себя — мощный хвост уже 
просматривается, нам на помощь спе-
шит Китай.

Улучшение отношений с великой 
восточной державой, безусловно, по-
лезно. Но стоит ли себя гипнотизи-
ровать? Китай, как, впрочем, любая 
другая страна, как и наша Россия, 
в первую, вторую и третью очередь 
думает о себе. И помогает себе. Что 
понятно и естественно. Все прочее — 
телевизионная болтовня, наркотик 
короткого действия и последующей 
долгой ломки.

Я не серьезный ученый. Я, вообще, 
не ученый. Не специалист в хитрых 
дебрях геополитики, где все про все 
знает только Владимир Вольфович 
Жириновский, пошли ему Господь 
долгих лет без инсульта. И, пожалуй, 
больше всего меня беспокоит вот что: 
как смотрит на будущее России се-
годняшняя молодежь? Какая картина 
мира складывается в их пока еще све-
жем сознании? Ведь от этого зависят 
их практические дела завтра, а, значит, 
и весь курс огромного российского ко-
рабля. Ежедневно на мозги молодежи 
давят со всех телеэкранов плохие жур-
налисты, объявившие себя известными 
политологами. Хватит ли у нынешних 
студентов и аспирантов стойкости, что-
бы противостоять лукавым речам ком-
мерческих оптимистов, уверяющих, 
что все в нашей жизни так хорошо, что 
лучше и быть не может — хотя завтра 
будет еще лучше!

Да, нам нужно дружить с Китаем, 
хотя бы потому, что дружить лучше, 
чем враждовать. Да, необходимо ис-
кать новые рынки для нашей нефти 
и газа. Ну, а китайцам — им надо дру-
жить с нами? 

Скорей всего, надо. Но не в любом 
случае. А лишь в том, если россий-
ская нефть обойдется им дешевле, 

чем, например, иранская. И если ту 
часть китайского ширпотреба, кото-
рую ни при каких условиях не при-
обретет Франция или Германия, наша 
страна, хоть поморщившись, все же 
купит. Спросите соседей, да хоть и 
себя самого — какой компьютер вы 
предпочтете, японский или китай-
ский? А машину? А мобильник? А 
джинсы? А кроссовки? А лекарство? 
Китай производит много всего, при-
чем, достаточно дешево. Ярлыки 
фирменные, качество свое. Все, не 
прошедшее проверку в Италии или 
Польше, надо куда-то сбывать. Поче-
му бы не к северным соседям?

Самые романтичные из наших поли-
тических обозревателей восторгаются 

успехами китайских ракетостроителей, 
подсчитывая, как скоро соседские водо-
родные бомбы смогут долетать до США. 
Но ведь до Хабаровска, Иркутска, Челя-
бинска и даже до Москвы они смогут 
долететь хоть завтра. Обнадеживать рос-
сиян неизбежной войной Китая с Аме-
рикой, как минимум, глупо. Ведь США 
торговый партнер Китая номер один. 
Какой же безумец станет воевать с са-
мым выгодным партнером? И не просто 
глупо, а преступно подталкивать наше 
правительство к войне с Западом в на-
дежде на братскую помощь Пекина. Не 
надо строить иллюзий — ни один китай-
ский солдат не станет умирать ради на-
ших с вами амбиций. Уж если китайцы 
семьдесят лет перебраниваются с Тайва-
нем, но так и не удосужились отправить 
через неширокий пролив десантные 
корабли, они, тем более, пальцем не ше-
вельнут из-за Донецка или Севастополя.

Повторю: с Китаем дружить надо. 
Как и с любой соседней или не сосед-
ней страной. Но надеяться на Китай 
все равно, что надеяться на сказоч-
ную щуку. Надеяться надо только на 
себя. Надо лучше учиться, лучше ра-
ботать. Быстрее строить демократиче-
скую Россию с сильной экономикой, 
честной конкуренцией, честными су-
дами и честной властью. Иного пути 
просто нет. Пора слезать с печи. Щука 
не приплывет.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ|
писатель, драматург

Щука не приплывет
Особое мнение

«Висла» русла 
не меняет

Похвальное упорство прояв-
ляют организаторы фестиваля 
«Висла», вот уже восьмой год 
подряд радуя российских по-
клонников польского кино свои-
ми последними достижениями 
в области «десятой» музы. 

В двух кинотеатрах Москвы (с 21 
по 28 мая) прошел показ более 60 ки-
нокартин, 12 из которых участвовали 
в конкурсной программе и привлекли 
наибольший интерес киноманов. 

Самый большой успех выпал на 
ленту «Гражданин». Рассказ о судьбе 
«маленького человека» на фоне исто-
рических событий, представленных 
на экране в трагикомическом свете, 
взволновал не только простых зри-
телей, но и специалистов. Ежи Штур 
— режиссер и исполнитель главной 
роли — получил главный приз — ста-
туэтку «Белый Слон» от Гильдии ки-
нокритиков России (на снимке).

Специальный диплом достался 
фильму «Обещание», который ре-
жиссер Анна Козеяк сняла в жанре 
остропсихологической социальной 
драмы. Приз зрительских симпатий 
получили сразу два фильма: «Карт-
бланш» Яцека Люсиньского и «Боги» 
Лукаша Пальковского.

В рубрике «Спецпоказы» можно 
было увидеть историческую ленту 
Рышарда Ордынского «Пан Тадеуш» и 
картину Павла Павликовского «Ида», 
получившего в 2015 г. премию Аме-
риканской киноакадемии «Оскар» за 
лучший иностранный фильм.

Из Москвы фестиваль «Вис-
ла-2015» по традиции отправится в 
путешествие по городам России.

Владимир КРАСОВСКИЙ

. Фестивали
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Президент России Владимир 
Путин отнес к государственной 
тайне сведения Минобороны РФ 
о потерях во время проведения 
спецопераций в мирное время. 
Ранее государственной тайной 
считались сведения о потерях 
личного состава только во вре-
мя военных действий.

На Алтае задумались о разведении 
лягушек для кулинарных целей. Пока 
же эксперты оценивают, насколько 
сложно вырастить в регионе пищевых 
лягушек и имеет ли смысл делать это 
в промышленном масштабе. Гурманы 
считают, что вкус лягушатины пред-
ставляет собой нечто среднее между 
курятиной и крольчатиной.

№ 15 (952)

«Вождь мирового пролетариата» 
В.И. Ленин назвал русскую интелли-
генцию известно чем. Интеллигенция 
обиделась. Надула губы. Затаилась. 
И стала ждать...
Но запомнила «комплимент» надолго.

Позже часть, которая вовремя сообразила, 
что к чему, и предугадала дальнейший ход со-
бытий, добровольно покинула страну. Часть 
уплыла на принудительном «философском па-
роходе». Оставшаяся — примкнула, то есть «пе-
решла на сторону победившего пролетариата». 
И затаилась. Стала ждать... 

Тем временем «великий вождь и учитель», 
орудуя толстым красным карандашом фабрики 
«Пионер», подвел им итог Времени: «Расстре-
лять». 

Игра в поддавки закончилась...
Однако, толстый красный карандаш фабри-

ки «Пионер» поистерся. Грифель весь вышел. 
Да и фабрика приказала долго жить. 

Пирамида социально-политического ми-
роустройства в одной отдельно взятой стране 
неожиданно и стремительно перевернулась. 
Интеллигенция стряхнула с плеч своих пыль 
пережитых времен, приосанилась, посмотре-
лась в зеркало. Вспомнила давнюю обиду. Ре-
шила совершенствовать образ. Осовременить. 
Приблизить к «историческим корням русской 
демократии» — ко всем этим рудиным, базаро-
вым, дымовым, кирсановым. Ионыч тоже при-
годился...

Отрастила аккуратные «бороденки» (по вы-
ражению нынешнего президента РФ), обзаве-
лась (вместо галстуков) щегольскими «бабочка-
ми», окольцевала пальцы дорогими перстнями. 
Словом, сменила фас и профиль...

И опять стала ждать.
Но ожидание — не ситуация. Ожидание — 

процесс. Не стратегия, а тактика. И гибко рас-
тягивается во времени.

Истек век-волкодав. Люди остались.
... Караганда — город лагерный. Как и Вор-

кута, Норильск, Магадан. Своим «становлени-
ем и расцветом» обязана крупному советскому 
концлагерю ОГПУ-НКВД — Карлагу. Он возник 
в 1931-м, а через три года Караганда обрела ста-
тус города.

В концлагере этом соотечественники — со-

ветский народ — исправлялся, перековывался. 
После чего перекованные и исправленные (и 
выжившие), вчерашние «враги народа», попол-
нили счастливые ряды созидателей самой мощ-
ной индустриальной державы — СССР.

Так случилось не только в Караганде — и 
в Норильске, и в Воркуте (далее — везде). 
Площадь страны побеждающего социализма 
оказалась самой большой в мире. Так что 
возможностей у перековщиков было — хоть 
отбавляй. Концлагеря ненавязчиво разноо-
бразили унылое однообразие российского 
пейзажа.

Первыми «поселенцами» и кандидатами на 
трудовое исправление, например, в Караган-
де, стали служители религиозных культов. По 
воспоминаниям старожилов, их привезли в то-
варных, битком набитых вагонах, прогнали по 
улицам будущего города. И началась жизнь. 
Какая-никакая, а жизнь.

Со временем число товарных составов, при-
бывающих к маленькой степной станции Кара-
ганда — новая, умножился. Социализм строился 
полным ходом. Стройки состоялись. Социализм 
— нет. 

Выжившие в процессе идейно-политической 
перековки осели близ освоенных застенков в 
наивной надежде, что «отсюда до Москвы дале-
ко».

Оказалось, у Москвы руки многократно 
длиннее, чем они предполагали.

Интеллигенция, привезенная в товарных ва-
гонах со всех концов страны, затаилась. Теперь 
уже — у стен вчерашней тюрьмы. И опять прим-
кнула. И стала ждать...

А время текло. Оттанцевало свое очередное 
«лебединое озеро», и вдруг...

И вдруг в конце бесконечного тоннеля род-
ной истории внезапно забрезжил слабый свет. 
На непривычную и загадочную небывальщину 
несмело потянулся выживший назло голодомо-
рам, раскулачиваниям и расстрелам народ. Не 
весь — только «прослойка». По сегодняшнему — 
«пятая колонна». 

А век издыхал. И открылось Прошлое. И 
потекли сначала ручейки, а потом уже и пото-
ки писем в разные казенные адреса: найдите, 
разыщите в безднах ГУЛАГа сгинувших отцов, 
братьев, мужей, сыновей...

Помню время, когда на просторах казахской 

степи, еще вчера опутанной «спиралями Бруно» и 
расчерченной сторожевыми вышками, появились 
новые люди из России — сыновья, дочери и внуки 
тех, кто за спиралями этими и под вышками век 
лагерный свой скоротал и навечно остался в казах-
ской степи в безымянных могилах, под кодовыми 
знаками Е-234 или Н-152 (квадрат — номер захо-
ронения).

Помню до сих пор (уж более трети века 
минуло!) имена столичных тех смельчаков, 
решившихся на встречу с прошлым. Почему 
смельчаков? Да потому что не много их было. 
Куда меньше писем, которые потоком катились 
по почтовым казенным адресам — на письмо 
решались многие, а вот на очную ставку с про-
шлым...

Ученый-географ, артист известного театра, 

скромная труженица Госбанка СССР, рождени-
ем своим обязанная лагерному бараку за колю-
чей проволокой, дочь известного поэта, сестра 
детского писателя...

А погибли-то тысячи! Десятки, может сотни 
тысяч. Но те, что остались — не спешили. Затаи-
лись. И опять стали ждать... 

Превратился в прошлое уже и двадцатый 
век. Состарились дети, выросли и возмужали 
внуки, подрастают правнуки заключенных — 
жертв безжалостного Режима. Время сравняло 
с землей старые братские могилы, все меньше 
остается тех, кто помнит. Кто вспоминает. Кто 
не хочет забыть. Кто — ищет...

И все реже и реже приходят письма с прось-
бой «Найдите». 

Память слабеет...
И все слышнее голоса — да было ли? Стоит 

ли помнить? Стоит ли ворошить?
Стоит. Но...
Но что-то мешает сказать: помните. Вспоми-

найте. Не останавливайтесь. Ищите. 
Говорите детям, внукам. Правда — как пе-

сок, бесшумно струится сквозь время, и все 
меньше ее остается.

Все реже кто-то пишет, звонит, просит робко: 
а нельзя ли? У нас, знаете, здесь с этим сейчас 
не просто, может, лучше вы? Там, у вас, вроде 
бы...

Запрос сделать? В ФСБ? Прокуратуру? В «Ме-
мориал»? Так он же этот, как его, «агент», я слы-
шал... 

Может, вам это проще — вы далеко. 
А раньше-то вы где были? В восьмидесятых, 

девяностых? Тогда-то что ж не искали, молчали, 
ждали? Чего ждали, чего страшились? Молоды 
были? При должностях? Да, тень на биографию, 
знаете ли... Дети, внуки...

А теперь что — исчезли дети, внуки, разле-
телись по германиям и англиям? Да мне теперь 
уж за восемьдесят...

Так вот дело в чем! Возраст — спаситель? А 
узнать-то хочется — чтобы совесть не мучила. 

Словом, все тоже. Примкнули. Затаились. И 
стали ждать...

Россия. Мать наша. Родина. Отчего ты такая?

Екатерина КУЗНЕЦОВА|
правозащитница|

КАРАГАНДА

. Далекое — близкое

Примкнули. И стали ждать...
Похоже, мода на переписывание истории стирает у людей память даже о самых драматичных 
событиях прошлого

Такие письма правозащитница 
Екатерина Кузнецова когда-то 
получала сотнями...

Украинские парламентарии 
приравняли коммунистиче-
скую идеологию к фашист-
ской, зато возвеличили 
«героизм Украинской по-
встанческой армии. Это по-
зорное решение Верховной 
Рады возмутило все мировое 
сообщество, ибо подобного, 
как резонно отмечают по-
литологи, Европа не знала 
со времени прихода к власти 
национал-социалистов в 
Германии.

Директор Европейского центра 
геополитического анализа Матеуш 
Пискорский заявил буквально следую-
щее: назвав вояк ОУН-УПА «героями 
национально-освободительной борь-
бы», парламент открыто признал нео-
нацизм новой государственной идеоло-
гией страны.

На эту идеологию на полную мощь 
работает официальная пропаганда, 
главной задачей которой является 
воспитание населения, прежде все-

го молодежи, на примерах «самопо-
жертвованиях героев УПА». В ход 
идут любые небылицы, подтасовки 
исторических фактов, наглая ложь.

Между тем документы свидетель-
ствуют, что самым боеспособным 
ядром Украинской повстанческой ар-
мии были тысячи уцелевших эсесов-
цев из дивизии «Галичина», престу-
пления которых после длительного 

перерыва возобновил Скотланд-ярд, 
что вызвало нескрываемую панику в 
рядах украинских националистов.

Дело в том, что судебные процес-
сы над нацистами и их пособниками 
в разных странах дали толчок рас-
следованиям и в Великобритании. 
Так, было установлено, что личный 
состав соединения «Галичина» не 
только воевал с советскими частями, 
но и принимал участие в подавлении 
Варшавского восстания в 1944 году, 
расправах над партизанами на Балка-
нах, расстрелах пилотов британских 
и американских самолетов, сбитых 
над Чехословакией…

Розыск преступников и сбор до-
казательств их вины велись долго. 
В конце концов несколько человек 
угодили за решетку. К примеру, Ан-
дрей Саванюк, убивший 18 евреев, 
был приговорен к двум пожизнен-
ным срокам заключения. Восемь быв-
ших эсэсовцев были депортированы 
из Англии в другие государства, где 
тоже предстали перед судом.

В ходе нынешней акции британ-

ская полиция хочет выявить остав-
шихся в живых лиц, виновных в 
уничтожении мирного населения и 
военнопленных в концлагерях, со-
вершении других тяжких варварских 
злодеяний, за которые не может быть 
амнистии в связи с истечением срока 
давности. Важно отметить, что ини-
циаторами данного расследования 
стали члены английского парламен-
та.

То, что деятельность Скотланд-
ярда вызвала переполох и разгне-
ванные отклики национал-патриотов 
именно в западном регионе Украи-
ны, — закономерно. После провоз-
глашения «самостийности» респу-
блики здесь как «героев нации» 
стали чествовать всех, кто боролся 
с «советским тоталитарным режи-

мом». Ветераны дивизии СС «Гали-
чина», Украинской повстанческой 
армии и прочих вооруженных фор-
мирований, воевавших бок о бок с 
гитлеровцами против Красной Ар-
мии и соотечественников-партизан, 
решениями местных властей были 
официально возведены в ранг «ле-
гендарных борцов национально-
освободительного движения».

Официальный Киев молчаливо 
одобрял эти инициативы. В итоге — 
палачи, предатели и фашистские 
прихвостни стали пользоваться за-
видными привилегиями, льготами и 
финансовой поддержкой облсоветов. 
Эти люди задавали и задают сейчас 
тон на митингах, гордо маршируют 
по улицам и площадям в мундирах 
немецкого покроя.

Но расследования их преступле-
ний продолжаются. Пример — ны-
нешние события в Великобритании, 
за которыми внимательно следят не 
только на Украине, но и во всем мире.

Степан ЛЕВЧУК|
cобкор «НВ»|

КИЕВ — ЛЬВОВ

. Неужели?

И вновь начинается бой
Преступлениями эсесовцев из дивизии «Галичина» занялся Скотланд-ярд

Ветеранов «Галичины» 
возвели в ранг
«героев нации».

Избранный президент Польши Анджей Дуда, уловив 
общественные настроения в стране, отменил ранее объ-
явленную встречу с украинским президентом Петром По-
рошенко из-за принятого Верховной Радой скандального 
закона о героизации УПА на Украине.

NB!
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Анастасия Волочкова намере-
на дать несколько концертов 
в Донбассе. Предполагается, 
что балерина приедет туда в 
середине июня. По признанию 
Волочковой, такую идею ей 
подсказал лидер мотоклуба 
«Ночные волки» байкер Хирург 
(Александр Залдостанов).

За последние два дня от жары 
погибли свыше 240 жителей 
Индии. Таким образом, общее 
число жертв аномальной погоды 
в стране составило 1412 человек. 
Сильнее всего от зноя постра-
дали юго-восточные штаты 
Андхра-Прадеш и Телангана: 
там погибли 1360 человек.

№ 15 (952)

Об этом любопытном эпи-
зоде из театральной жизни 
художественный руководи-
тель Ленкома, лауреат пре-
мии «Звезда театрала» в но-
минации «Легенда сцены» 
рассказал во время живого 
общения со зрителями.

По словам Марка Анатольевича, 
много лет назад пьяненький зри-
тель Ленкома подарил ему главный 
девиз жизни.

А дело было так.
В первом ряду сидел тихий, ни-

чем до поры неприметный, но силь-
но подвыпивший мужичок. И хотя 
его физическое состояние броса-
лось в глаза, секьюрити решили его 
не трогать, поскольку вел он себя 
вполне корректно.

Однако в драматический момент 
спектакля, когда один из артистов 
начал стыдить партнеров и угро-
жать им, что будет жаловаться и 
даже вызовет полицию, до сих пор 
тихий зритель вдруг встрепенулся 
и на весь зал Ленкома укоряющее 
крикнул: «А тебе это надо?!».

Вспомнив об этой веселой исто-

рии, Марк Захаров признался за-
полнившим зал зрителям:

— Получив приглашение высту-
пить на вечере «Театр вопреки…», я 
так же, как тот мужичок, спросил 
себя: «А тебе это надо?!» И понял, 
что надо. И вот я здесь.

После этих слов мэтра зал взор-
вался аплодисментами.

Впрочем, пересказанная вели-
ким режиссером история была не 
единственной на встрече со зрите-
лями. Марк Анатольевич, ко всему 
прочему, приоткрыл перед поклон-
никами театра еще и некоторые 
тайны, существовавшие в присно-
памятные времена.

Всю жизнь преодолевавший ро-
гатки цензуры (спектакли Захаро-
ва снимали после громких премьер 
или годами не выпускали к зрите-
лю), Марк Анатольевич разработал 
свою тактику борьбы с этой напа-
стью.

— Каждый спектакль проходил 
с очень большим трудом, — по-
делился со зрителями режиссер. 
— Правда, позже я начал хитрить 
и взаимодействовать с цензурным 
аппаратом. Этому научил меня 

Сергей Юткевич в студенческом 
театре. Когда обсуждали спектакль 
студенческого театра «Дракон», у 
парткома МГУ было много претен-
зий, но Юткевич сказал: «Ну что вы, 
это же сказка. Это сказка. Давайте 
возьмем «Красную Шапочку» — а 
почему красная?..». И я понял, что 
это такая режиссерская демаго-
гия, которой надо овладеть. Мне 
казалось, что я ею овладел. Я даже 
придумал одну хитрость: всегда за-
писывал всё, что мне говорил цен-
зурный аппарат, какие бы глупости 
при этом ни звучали. А потом ни-
чего не менял в спектакле и снова 
показывал. И вы знаете, мне гово-
рили: «Вот видите, стало гораздо 
лучше. Потому что записывали».

Сегодня Марк Захаров, по его 
собственному признанию, с тре-
вогой ловит симптомы того, что в 
наше общество возвращается ат-
мосфера его фильма «Убить драко-
на» — со спертым страхами возду-
хом и нескрываемой агрессией.

— Когда ко входу в МХТ подбро-
сили окровавленную свиную голо-
ву, это уже было такое воинствен-
ное средневековье, чего, конечно, 

я, например, не ожидал. Это по-
стыдное явление. Но дай Бог, чтобы 
это не получило какое-то дальней-
шее развитие. Ибо очень быстро 
солидарность и объединение могут 
переродиться, а вместо них появят-
ся какие-то профашистские по-
ползновения. Вот это страшно. Это 
надо распознавать. И с этим надо 
бороться.

Кстати, когда на постановщика 
«Тангейзера» Тимофея Кулябина 

завели уголовное дело, Марк Ана-
тольевич предложил ему поставить 
что-нибудь на сцене Ленкома. А в 
своей последней премьере «Валь-
пургиева ночь», выбирая между 
угрозами нового закона, запре-
щающего нецензурную лексику, и 
верностью автору, выбрал сторону 
Венички Ерофеева и свободного 
русского хлесткого словца.

Андрей КНЯЗЕВ

. Невыдуманные истории

А тебе это надо?!
Как пьяный зритель подарил Марку Захарову девиз жизни

В противостоянии с цензорами Марку Анатольевичу 
нередко приходилось раздваиваться…

. С места события

На церемонии открытия 
кинофорума севасто-
польский губернатор 
Сергей Меняйло объя-
вил, что этот форум сла-
вянских культур, 23 года 
кочевавший по городам 
и весям страны, отны-
не обретет постоянную 
прописку в городе славы 
русских моряков.

Кроме многочисленных участ-
ников форума, оживление в раз-
меренную жизнь севастопольцев 
внесла большая колонна байкеров 
из подмосковного Подольска. Они 
провезли с собой через полстраны 
фестивальные флаги «Золотого Ви-
тязя». До Крыма добирались двое 
суток. Впрочем, корреспондента 
«НВ» мотоциклисты заверили, что 
Керченский пролив пересекли без 
задержки — там регулярно ходит 
шесть паромов, а к июню подойдут 
ещё несколько судов, закуплен-
ных в Греции.

— «Наш «Золотой Витязь» от-
крыт всей планете, — сказал, от-
крывая кинофорум, президент 
«Золотого Витязя», народный 
артист России Николай Бурляев. 
И тут же добавил: — Но только 
тому, что соответствует нашему 
девизу: «За нравственные идеа-
лы, за возвышение души челове-
ка!». 

На гала-концерте артисты из 
Иркутска, завсегдатаи программ 
«Золотого Витязя», спели песню 
собственного сочинения о Донбас-
се, сражающемся за правое дело 
русского мира, после чего зал 
взорвался долгими овациями. Не 
аплодировали лишь члены укра-

инской делегации форума. У них 
на события в АТО другое мнение, 
которое осторожно озвучил на-
родный артист Украины Алексей 
Колесник: «Мы сейчас пережива-
ем смутное время». 

Также переживала, но исклю-
чительно по причине волнения, 
народная артистка России Зинаи-
да Кириенко, получая из рук Бур-
ляева золотую медаль имени Сер-
гея Бондарчука «За выдающийся 

вклад в кинематограф». Расчув-
ствовавшись, актриса спела пес-
ню Александра Морозова «Ма-
линовый звон», которую дружно 
подхватили зрители в зале.

В этом году на конкурс были 
отобраны более 170 фильмов, 
которые соревновались по сле-
дующим номинациям: игровые, 
документальные, детские, де-
бют и студенческое кино, ани-
мация. Жюри игровых фильмов 

возглавлял актер Аристарх Ли-
ванов.

Зрители получили возмож-
ность посмотреть киноленты 
из России, Беларуси, Украины, 
Сербии, Черногории, Болгарии, 
Боснии и Герцеговины, Эстонии, 
Кубы, Узбекистана, Польши, 
Германии, Франции и Латвии, 
а во внеконкурсной програм-
ме — лучшие фильмы о войне: 
«А зори здесь тихие», «Баллада 
о солдате», «Они сражались за 
Родину» и многие другие, вклю-
чая и шедевр Андрея Тарковско-
го «Иваново детство», ставший 
первой крупной работой в кино 
юного Николая Бурляева. Также 
были показаны ленты памяти 
писателя Валентина Распутина 
и недавно ушедшего из жизни 
грузинского режиссера Резо 
Чхеидзе — больших друзей и 
почитателей дела «Золотого Ви-
тязя».

В рамках форума прошли 
творческие встречи с известны-
ми киноактерами — Борисом Не-
взоровым, Сергеем Никоненко, 
Александром Михайловым, Вла-
димиром Гостюхиным, Натальей 
Бондарчук, Александром Балуе-
вым и другими. Многие из них 
выступили в воинских частях, на 
военных кораблях и предприяти-
ях Севастополя. 

Анатолий СТАРОДУБЕЦ|
спецкор «НВ»|

Фото автора

«Золотой Витязь» 
прописался в Севастополе

Получая из рук Бурляева золотую медаль имени 
Сергея Бондарчука, народная артистка России 
Зинаида Кириенко заметно волновалась.

Об итогах кино-
форума мы сооб-
щим в следующем 
номере.

NB!

В Крым — 
на «Беларусе»

Необычный способ добраться до 
Крыма придумал житель Свердлов-
ской области Александр Маляр — до 
Севастополя, расстояние до которо-
го от родного села Маляра составля-
ет несколько тысяч километров, он 
решил доехать на личном… тракто-
ре (на снимке), установив тем самым 
своеобразный рекорд.

Будучи сельским жителем, мужчина 
с 12 лет ездит на тракторах. А идею от-
правиться в Крым стал вынашивать с 
прошлого года после того, как приобрел 
новенький трактор белорусского произ-
водства (соответственно — «Беларус»).

Чтобы путешествие стало возможным, 
россиянин также изготовил своими ру-
ками прицеп-фургон, в котором вместе с 
тезкой-штурманом собирается ночевать 
в пути. Маршрут своей экспедиции Алек-
сандр поместил в виде карты на борту 
жилого фургона. Дорога пройдет через 
Ростов-на-Дону, Краснодар и Керчь.

По предварительным данным, путеше-
ствие в Крым с учетом обратной дороги 
займет около месяца. До Ростова путе-
шественники собираются добраться до 7 
июня, чтобы посмотреть местные гонки на 
тракторах. В Севастополе путешественни-
ки намерены возложить цветы к памятни-
ку русским морякам. Из Крыма маршрут 
пройдет через Москву. Общий тракторопро-
бег составит около 7000 километров.

Илья ДУДИН|
(по материалам местных СМИ)

. Чудаки
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Канадский диджей Deadmau5 
приобрел для своего кота авто-
мобиль Lamborghini. Животное 
по имени Профессор Мяуингтонс 
будет кататься на миниатюрной 
версии суперкара. Deadmau5 стал 
первым, кто купил домашнему 
животному индивидуальное 
транспортное средство.

Безработная мать из английско-
го графства Камбрия Андреа 
Далцелл потратила на пласти-
ческие операции 20 тысяч фун-
тов (около 30 тысяч долларов), 
которые получила в качестве 
детских пособий. Последнюю 
операцию 48-летней женщине 
сделали в Будапеште.

№ 15 (952)

. Вячеслав НЕДОШИВИН: «Адреса любви»

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

14. «Растите в небо!..»*

«Я люблю, чтобы деревья росли прямо. Рас-
тите в небо!» — завещала нам Цветаева. Она 
ведь и про себя, еще в 1921-м, сразу после кон-
чины Блока, написала: «Я тоже дерево. — И до-
бавила: — А потом меня срубят и сожгут, и я 
буду огонь».

...Зубы у нее начали стучать еще в трамвае. 
Два дня назад на Лубянке от нее не приняли 
ни передачи, ни денег для Сергея. Болен, умер, 
убит? Когда в окне приемной НКВД ей сказа-
ли, что он переведен в Бутырку, она, разжав 
губы, не смогла попасть даже на «спасибо»... 
После пыток его перевели сюда из-за попытки 
самоубийства. Но те два-три дня, когда она не 
знала о нем ничего, были самыми страшными 
для нее. Она ведь и умрет раньше его, пове-
сится за два месяца до его расстрела. Как раз, 
когда его вновь привезут в Бутырку, но уже в 
камеру смертников. Погибни он раньше, она бы 
— верю! — почувствовала.

Повзрослевший Мур, тот, кто еще в девять 
лет, в Париже, выкрикнул как-то: «Какая у нас 
ужасная семья!», скоро напишет: именно «рок» 
вел их всех «на расправу».

Ну-ка вы, сегодняшние, даже не поэты, не 
вечно скулящие литераторы, а просто люди, 
можете ли вы вообразить, что Цветаева, идя 
в 1940-м году по Вспольному переулку в дом 
к Вильмонтам, друзьям (Москва, Вспольный 
пер., 18), вдруг нагнулась и, никого не стесня-
ясь, подобрала с земли валявшуюся луковицу? 
«Суп сварю, — сказала спутнице, жене Николая 
Вильмонта. — Привычка. Бывали дни, когда я 
варила суп из того, что удавалось подобрать на 
рынке...» А ведь еще не было войны, не было 
карточек, голода. Нет, шел год, когда как раз 
писатели словно с цепи сорвались, обогащаясь. 
Весело заселяли огромный дом, специально 
построенный для них (Москва, Лаврушин-
ский пер., 17), где пятикомнатные квартиры 
решили дать Федину, Сельвинскому, Эренбур-
гу, Погодину и Вишневскому, а единственную 
шестикомнатную — Всеволоду Иванову (к нему 
благоволил Сталин), делили дачи в Передел-
кине, приобретали машины, азартно скупали 
мебель красного дерева, фарфор, наперегонки 
гонялись за антиквариатом. «В них чувство-
валось, — пишет свидетель, — стремление к 
комфорту... «Инженеры человеческих душ», 
как назвал их Сталин, еще вчера, удавившие в 
себе совесть, клеймя в газетах «врагов народа», 
теперь во весь опор неслись к «простому че-
ловеческому счастью». С ними ли, «хозяевами 
жизни», равнять Цветаеву? Внешний их блеск, 
их благополучие не обманывали ее — она знала 
цену их строчкам. А по росту ей были, может, 
два человека — Пастернак и Ахматова. Но и 
они, увы, и они...

Елена Тагер, жена литературоведа Евгения 
Тагера (почти единственная семья, с которой 
успеет подружиться Цветаева и у которой бы-
вала), вспоминала потом, как поздним вечером 
в их коммуналке зазвонил телефон (Москва, 
Малый Кисловский пер., 4). Звонил Пастернак. 
Торопясь, сказал Елене, что Цветаева просит 
его о встрече (они после Парижа не виделись 
четыре года), а он не знает — идти ли? Тагер 
запомнит, как «потрясла ее эта трусость» и 

как сгоряча она высказала ему всё. Правда, 
подумав, решив, что с ним произойдет нечто 
ужасное, сразу же напишет ему: «Родной! Вам 
не надо ездить к Марине — пока не надо. И не 
надо этим терзаться, ведь это никак не... затра-
гивает подлинного...» Подлинного отношения к 
Цветаевой в его душе. Так-то! Но кто бы поду-
мал в те дни о ее душе? Ведь он, пока длился 
их десятилетний роман в письмах, был готов 
когда-то даже бросить жену ради нее. И вот — 
опасно, даже увидиться опасно.

С Пастернаком встретится, конечно, и не 
раз. Он даже позовет ее на дачу в Переделкино, 
на обед с грузинскими поэтами, где она, суро-
вая работяга, «трудоголик», будет ошарашена 
даже не лукулловым пиром — изумлением: 
как можно весь день провести за обеденным 
столом? Но в первую встречу они будут бродить 
по переулкам до полуночи. Он едва не отмо-
розит уши, устанет и, увы, скажет, что всегда 
устает от нее. Исправляя неловкость, добавит: 
как и она от него. «Конечно, он ко мне добр, — 
заметит она, — но я ждала большего, чем забо-
та богатого, я ждала дружбы равного».

За два года напечатают кроме переводов 
лишь один стих ее. Старый, двадцатилетней 
давности. А когда сгоряча ей предложат издать 
книгу, то сборник, совсем не сгоряча, зарежет 
Корнелий Люцианович Зелинский, добрый 
вроде бы знакомый по Голицыно, но литератор, 
кого все звали Карьерий Подлюцианович! «Сво-
лочь Зелинский!» — спокойно отзовется на это 
Цветаева.

Поэт и толпа — вопрос вечный, это все зна-
ют. Но толпа поэтов и поэт — вот проблема 
наиновейшего времени — социализма. Может, 
потому Цветаева и выведет бессмертную фор-
мулу: «У поэта есть только имя и судьба!..».

У нее были имя и судьба, но до них никому 
уже не было дела. Кроме считанных по пальцам 
друзей — тех же Тагеров, Вильмонтов. Бывала 
у замечательного чтеца Дмитриева Журавлева, 
у дочери Бальмонта Нины и ее мужа Льва Бру-
ни, у переводчицы Нины Яковлевой, где почти 
влюбилась в молодого тогда поэта Арсения Тар-
ковского. «Влюбилась» — это сказано, пожалуй, 
сильно. Нет, ей стукнуло всего сорок восемь, но 
выглядела почти старухой. «Страшной стару-
хой» назовет ее даже сын. А посторонние люди, 
«нечеловеки» — те меряли ее, как водится, по 
себе. «Чернокнижница», «концентрат женских 
истерик», «ведунья, расколотившая к черту все 
крынки и чугунцы», даже — «кикимора...» Еще 
одна скажет: «Загнанная горем женщина, и 
уже — впалая грудь». Но добавит, представьте: 
зато «вся — как птица летящая». 

В письме Берии на полном серьезе просит 
о свидании с мужем. В четыре утра могла не 
только позвонить тому же Тарковскому и ска-
зать, что тот забыл у нее носовой платок, но 
и сорваться ночью — чтобы тут же привезти 
его к нему (Москва, 1-й Щипковский пер., 26). 
Могла, слушая радио, аплодировать в одиноче-
стве удачным фразам, могла демонстративно 
бросить куда попало, «как веник», букет цве-
тов, поднесенный ей, а, увидев у подруги том 
Державина, предложить за него нефритовое 
кольцо и какое-то ожерелье: «Раз вы любите 
эти вещи!..» Боялась автомобилей, эскалаторов, 
лифтов, пользовалась (если без сопровождаю-
щих) только трамваем и метро. Наконец, могла 
долго говорить о чем-то с простым сторожем, 
с «блаженной дурочкой», соседкой и, напротив, 
едким словом отшить «интеллектуала». В этом 
была «особость» ее — тоже своеобразная верти-
каль! — но в этом же — и истерзанность души, 

и растерянность, и жизнь на последнем, истон-
ченном уже, нерве.

Реально же у нее было: отсутствие жилья 
— летом перебилась тем, что ее пустили к себе 
Габричевские, «друзья друзей», уехавшие на 
дачу (Москва, Бол. Никитская, 6); отсутствие 
прописки (из-за этого Мур сменит пять школ); 

отсутствие известий о муже (на Лубянке вдруг 
опять перестали принимать и деньги, и пере-
дачи); отсутствие работы. Сплошное «нет». Вот 
когда поняла: западня захлопнулась. И вот 
когда, зная всё наперед и ни на что не надеясь 
уже, послала телеграмму Сталину: «Помогите 
мне, я в отчаянном положении. Писательница 
Марина Цветаева». Цветаеву вызовут в ЦК, но 
ее ничем не спасут, скажут, что могут лишь 
позвонить в Союз писателей, на который она и 
жаловалась. Правда, кажется, при ней и позво-
нят. Так в ее жизни возникнет добрый гений; 
он найдет ей последнее жилье — комнатку на 
Покровском бульваре. Его звали Арий Ротниц-
кий, по отзывам — прямой, честный, чуткий 
человек. Но знаете, за что в Литфонде отвечал 
этот румяный «ангел» с эспаньолкой и брюш-
ком, отчего его суеверно обегали даже гене-
ралы от литературы? Язык не поворачивается 
сказать! Отвечал — за организацию похорон 
писателей. Что ж, ей к тому времени осталось 
жить — меньше года.

Для нее последней «тюрьмой» — «гробом» 
станет в Москве как раз дом на Покровском 
(Москва, Покровский бул., 14/5). «Безымян-
ный» дом, не «цветаевский», ибо на нем и ныне 
нет памятной доски. Здесь, на седьмом этаже, 
за окном без штор, в тринадцатиметровой ком-
нате она с сыном и проживет последние десять 
месяцев. Те, кто бывал у нее, помнят велосипед 
под потолком в прихожей, голую лампочку 
в комнате, одежду на гвоздях по стенам. Что 
еще? Стол у окна, матрас на чурбаках для сына, 
топчан из чемоданов — для нее. Не париж-
ская даже бедность — просто нищета. Теперь 
в любых гостях она берет что-нибудь со стола 
и прячет в сумку — сыну. А дома на общей 

кухне упорно вешает над плитой, кастрюля-
ми и чайниками выстиранные брюки его (он у 
нее — парижский франт!), и возмущается, что 
это злит соседей. «Сволочи! Они назвали мать 
нахалкой, — заносит в дневник Мур. — Мать 
говорит, что может из четырех конфорок рас-
полагать двумя»...

Отсюда ходила на встречу с Ахматовой — 
виделись, кстати, впервые за жизнь. Встречи 
не вышло. Но когда спустя годы театровед 
Павел Громов, друживший с Ахматовой, на-
помнит, что в Париже Цветаева голодала, Ах-
матова отвернется: «Не знаю, не знаю — на ней 
были такие тряпки, что не похоже, что ей пло-
хо жилось!..» А ведь в июле 1940 года Цветаева 
и Мур до четырех утра стояли в очереди, чтобы 
купить вышедшую тогда книгу стихов Ахмато-
вой, и не раз слышали потом: «Раз Ахматовой 
можно книгу, то почему нельзя Цветаевой?». А 
вот — нельзя и всё! Может, потому, что только 
она, единственная (!!!), ни разу, как действи-
тельно великая, не солгала словом, не написа-
ла, как Мандельштам, Пастернак и та же Ахма-
това стихов в честь Сталина или власти. А ведь 
жилось ей, мягко сказать, похуже их. Это тоже 
— факт.

Наконец с Покровского, за четыре дня до 
войны — последней катастрофы ее — ездила 
в Кусково с сыном, с поэтом Крученых и Лидой 
Лебединской, тогда девочкой еще. Цветаева 
была в белых резиновых туфлях со шнуровкой, 
совсем без каблуков, и в простом из сурового 
полотна платье. Лида Либединская, впервые 
видевшая ее, запомнит, что в Шереметьевском 
дворце, в музее, Марина Ивановна скажет спо-
койно: «Хороший дом, хочу жить в нем!» — а 
про портреты старинных красавиц на стенах 
неожиданно заметит: «Не люблю вещей за то, 
что они переживают своих хозяев». Послушает 
стихи Лиды, тут же мастерски поправит их, 
предложит учить ее французскому и, заметив 
замешательство, успокоит: «Конечно, совер-
шенно безвозмездно». Но меня из всех заметок 
про тот летний день больше всего поразило, 
что, когда они на лодке доберутся до какого-то 
островка, Цветаева ляжет на траву и, закинув 
руки за голову, будет долго глядеть в небо. По-
следняя безмятежность. О чем думала, глядя на 
облака? О прошлом, о будущем? Французским, 
кстати, предложила Лиде заняться прямо с по-
недельника, но в воскресенье началась война.

Из «Рабочих тетрадей» Цветаевой: «Эпоха 
не против меня, я против нее. Я ненавижу свой 
век из отвращения к политике, которую за 
редчайшими исключениями считаю грязью. Не-
навижу век организованных масс. И в ваш воз-
дух, машинный, авиационный, я тоже не хочу. 
Ничего не стоило бы на вопрос — вы интере-
суетесь будущим народа? — ответить: — О, 
да! А я отвечу: нет, я искренно не интересуюсь 
ничьим будущим, которое для меня пустое и 
угрожающее место. Я действительно ненавижу 
царство будущего...»

Будущего у нее уже и не было. Был обморок, 
морок, мор, рок. Одно слово, вместившее всё. 
Вой сирен, бомбоубежища, страх за Мура, ту-
шившего зажигалки по ночам на крыше дома 
на Покровском бульваре, судорожная сушка 
моркови по всем радиаторам для Али, в лагерь 
(«можно заварить кипятком, все-таки овощ»). И 
— кружение бессмысленных уже хлопот с квар-
тирой, из которой вновь, из-за войны, изгоняли 
хозяева («Милые правнуки! И у собаки есть ко-
нура»). И, как напишет в дневнике Мур — «Лит-
фонд — сплошной карусель несовершившихся 
отъездов, отменяемых планов, приказов ЦК, 
разговоров с Панферовым, и Асеевым, и Феди-
ным». И, как итог — хаос души ее, победивший 
гармонию, когда она, по словам знакомой, стала 
уже, «как провод, оголенный на ветру, вспышка 
искр и замыкание». То есть — тьма!

Но мне, уходя из ее дома на Покровском, всё 
вспоминалось одно: как еще в первую бомбеж-
ку к ней, в квартиру под самую крышу, поднял-
ся всего лишь управдом (всего лишь проверить 
затемнение!), а она, ничего не соображая уже, 
вдруг встала спиной к стене и молча, крестом 
раскинула руки. Замерла в неописуемом ужа-
се... «Я всех боюсь, всех...».

(Окончание следует)

«Деревья растут в небо», 
или Цветаева и пустота
Она была как деревце: тоненькая, стройная до старости, гибкая 
под ветрами. И в любом лесу или роще всегда — наособицу...

Марина Цветаева 
предчувствовала 
свою трагическую судьбу.
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