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Прямая речь
Переизбранный 
на пятый срок гла-
ва Международ-
ной федерации 
футбольных ас-
социаций (ФИФА) 
Йозеф Блаттер 

объявил о решении покинуть пост, который 
он занимал с 1998 года. По его словам, вы-
двигаясь на пост президента, он полагал, что 
это лучший вариант. Однако, подчеркнул 
Блаттер, не все в мире футбола поддержали 
его, что, видимо, и подвигло президента 
ФИФА на столь неожиданный шаг.

От «НВ»: Без комментариев…

«До Астахова никто 
не задавал вопросов, 
как часто дети (в дет-
домах. — Ред.) моются, 
что едят, почему у них 
в тумбочке лежат 
игральные карты 
и во дворе есть место 
для курения». 

Павел Астахов
детский омбудсмен

От «НВ»: До Астахова, господин Астахов, 
и люди были скромнее.

Сенсация недели

. Неужели?

И это невзирая на то, что всех 
кандидатов-единороссов лично 
поддержал губернатор Кали-
нинградской области Николай 
Цуканов. До сих пор выборы, 
на которых поражение «едино-
россов» было тотальным, можно 
было пересчитать по пальцам 
одной руки, и проходили они 
обычно в небольших населен-
ных пунктах.

Явка на выборах в Балтийске 
была намного выше обычной. Так, 
в 2010 году явка на муниципаль-
ных выборах в регионе в среднем 

составила 36%, а на выборы 2015 
года в Балтийске пришли 45,66% 
избирателей. Выборы прошли от-
крыто, не было вбросов и перепи-
сывания протоколов, результаты 
не отменили.

Партия власти попыталась не 
афишировать свой оглушитель-
ный провал. Губернатор хотел 
было опротестовать результаты 
и провести повторные выборы, 
но ему это, скорее всего, не по-
зволил центр. Ограничилось 
молчанием и местное отделе-
ние «Единой России»: на сайте 

«медведей» об их провале — ни 
слова. 

Это и понятно: чем меньше 
об этом провале будут говорить, 
тем меньше россиян о нем будут 
знать. Молчанием отделался и 

депутат Госдумы Сергей Желез-
няк, курирующий в «ЕР» выбо-
ры в самом западном регионе. 
Сколько я не пытался, так и не 
нашел конкретного анализа про-
вала партии власти в Балтийске. 

Многие аналитики едины лишь 
в одном: «Балтийский феномен» 
подтвердил низкий авторитет 
нынешнего губернатора области, 
он плохо контролирует ситуацию 
во вверенном ему регионе и не 
может обеспечить победу своим 
ставленникам за счет своего ав-
торитета.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

«Медведи» из спячки не вышли
Выборы в Балтийский райсовет закончились оглушительным провалом партии власти

Балтийский муниципальный район — это самая западная 
точка России. Здесь дислоцирована главная военно-
морская база Балтийского флота. Выборы в районный 
совет депутатов в этом муниципальном образовании, 
включающем четвертый по величине город Калинин-
градской области, закончились беспрецедентным пора-
жением партии власти: «медведи» проиграли в 15 из 15 
округов и не будут представлены в совете депутатов.

КСТАТИ, несколь-
ко дней назад при 
получении взятки 
был задержан (на 
снимке) член «Еди-

ной России», заместитель гла-
вы администрации города 
Гусева — родины губернатора 
Николая Цуканова.

NB!

Богатые 
тоже «скачут»

Сенатор от
Ч у к о т к и
Ефим Мал-
кин, самый 
б о г а т ы й
член Совфе-
д а  п о  и т о -

гам сдачи декларации о до-
ходах за 2013 год, сложил 
свои полномочия. Этому, как 
говорят в стенах СФ, во мно-
гом поспособствовала спикер 
верхней палаты Валентина 
Матвиенко, критиковавшая 
г-на Малкина за плохую дис-
циплину.

Снова ягодка опять
Известной 
актрисе теа-
тра и кино, 
н а р о д н о й 
а р т и с т к е 
России Евге-
нии Симоно-

вой исполнилось 60 лет, 39 из 
которых, по ее собственным 
подсчетам, она отдала став-
шему вторым домом Театру 
им. Вл. Маяковского. Кста-
ти, возраста своего актриса не 
скрывает. Может быть, потому, 
что знает: глядя на нее, в эту 
дату никто не поверит.

Максим БРУНОВ

. Персоналии Аварийные расходы
Социальные обязательства перед своими гражданами у государства еще остались. 
На бумаге. Там же, на бумаге, оно лихо с ними расправляется. А казалось бы, ну, 
как можно пойти туда — не знаю куда, принести то — не знаю что?

Ну, как, например, решать задачу 
расселения людей из ветхого и 
аварийного жилья и успеть решить 
до 2017 года (согласно прези-
дентскому указу), если не знаешь, 
сколько такого жилья в стране? 
И самое ведь удивительное, что 
отрапортует правительство, когда 
срок придет…

Уже третий год подряд «Росстат» не может 
собрать полную и достоверную информацию 
о состоянии жилищного фонда страны — ни 
о частном, ни о муниципальном. Сколько жи-
лья в России? Какое оно? Неизвестно о нем 
ничего — какая часть «с удобствами» или, как 
принято говорить официальным языком, бла-
гоустроенная, возраст построек, износ, доля 
ветхого и аварийного… Да много чего следует 
знать о жилье, чтобы иметь представление о 
том, как живет народ! А самое главное — что 
ему надо и сколько это будет стоить…

Престранная ситуация, однако, сложи-
лась. Точнее, её сложили власти: из-за не-
стыковок норм Жилищного кодекса и закона 
о кадастре, который был принят в 2013 году 
«Росстат» перестал получать всю необходи-
мую ему информацию. И потому не может 
снабжать ею всех, кого положено. Минфин, 
например, лишен сведений, нужных для рас-
пределения по регионам субвенций на оплату 
ЖКХ отдельными категориями граждан. Трудно сказать, доживут ли эти владельцы трущоб до переселения.

(Окончание — на 2-й стр.) 
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Совет Федерации одобрил закон, 
обязывающий возвращать водите-
лю эвакуируемый автомобиль на 
месте, если эвакуатор еще не начал 
движение. Ключевое положение 
документа гласит, что задержание 
автомобиля прекращается непо-
средственно на месте его задержа-
ния в присутствии водителя.

В Иркутской области возбуждено 
уголовное дело в отношении жителя 
районного центра Казачинское, кото-
рый подозревается в убийстве котенка. 
В середине апреля 19-летний житель 
села увидел животное в подъезде, 
хотел его погладить, но кот укусил 
его. Тогда подозреваемый выбросил 
котенка на улицу и затем убил.
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Аварийные расходы
Минстрой не знает, сколько в 

стране многоквартирных домов 
со всеми удобствами — теплом, 
светом, газом, водой, канализаци-
ей. Минэкономики не имеет ин-
формации о ветхом и аварийном 
жилье…

Но самое странное, что все 
эти министерства не закрылись 
на замок, что правительство 
Дмитрия Медведева, которое 
фактически не располагает 
нужными для работы сведения-
ми, продолжает действовать и 
даже принимать какие-то реше-
ния! Минстрой выдал програм-
му обеспечения населения стра-
ны доступным и комфортным 
жильем — в нынешнем году 
на ее реализацию выделен 121 
миллиард рублей. Минэкономи-
ки успешно (а как же еще) лик-
видирует аварийный жилфонд… 

Вот теперь ясно, почему мы 
так живем. 

Ну, откуда взял министр 
строительства Михаил Мень, что 
аварийного жилья в России 11,4 
миллиона квадратных метров, 
как он доложил в прошлом году 
главе правительства? И что в но-
вом жилье нуждается около 780 
тысяч россиян? 

Правда, есть тут одна хи-

трость. Почему-то исполнять 
знаменитый майский указ пре-
зидента об окончательном реше-
нии жилищного вопроса до 2017 
года правительство решило в 
сильно усеченном виде. Аварий-
ным у него считается только то, 
что официально было призна-
но таковым до 2012 года! Так 
что могли чиновники восполь-
зоваться для своих расчетов и 
старыми сведениями. Хотя… И 
степень износа растет, и числен-
ность вынужденных жить и бо-
яться, меняется. Не говоря уже 
о тех несчастных, чьи дома вот 
сейчас оказались опасными для 
жизни, а им что делать? Ждать 
17-й год?

Все равно нужны свежие и 
точные сведения! Без них власть 
слепа и глуха.

Кстати, изворотливое прави-
тельство нашло и лазейку для 
себя. Чтобы вовремя и красиво 
доложить о выполнении про-
граммы переселения людей из 
аварийного жилья, решено резко 
сократить их численность. Раз-
работан законопроект о предо-
ставлении новых квартир только 
тем из них, кто докажет свою бед-
ность и нужду, — только малои-
мущим и нуждающимся. 

В общем, если правительство 
еще так потрудится, то и досроч-

но разберется с квартирным во-
просом… 

Особой пикантности ситуации 
добавляет то обстоятельство, что 
новое жилье, в которое переселя-
ют несчастных, зачастую не ме-
нее опасно, чем аварийное! 

В прошлом году, пусть и с 
грехом пополам (в 35 регионах 
Фонд ЖКХ выявил нарушения), 
переселили в новое жилье 193 
тысячи человек — без малого 3 
миллиона квадратных метров 
аварийных домов было осво-
бождено. Однако из доклада 
научно-исследовательского цен-
тра «Особое мнение», который 
провел комплексную проверку в 
27 регионах, выяснилось: 65 про-
центов новостроек было низкого 
качества, в 32 процентах выяв-

лены такие недостатки, которые 
исключают проживание в них 
людей! Короче, качественного 
жилья оказалось менее 9 процен-
тов.

Правительство наше не зна-
ет и, похоже, не хочет знать, 
как мы живем. Иначе чем еще 
объяснить, что нестыковочка с 
«Росстатом», отрезанным от ин-
формации, никого не беспокоит? 
И за три года (!) правительство 
не предприняло ничего. Зато 
если «Росстат» не будет иметь 
информации, кто тогда посмеет 
усомниться в исполнении этого 
указа и других? 

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

(Начало — на 1-й стр.) 

МЕЖДУ ПРОЧИМ, яркой иллюстрацией происходя-
щего может служить разгорающийся сейчас скандал 
на Ставрополье. Губернатора Владимира Владимирова 
поймали на публичной лжи! Отчитываясь о своей рабо-
те в прошлом году, он сообщил землякам: успешно вы-

полняется программа переселения из аварийного жилья — край 
среди лидеров по стране! 

Край и впрямь среди… только с другого конца. В числе тех 
двенадцати регионов, которые программу завалили. Инте-
ресно, а не соври губернатор прилюдно там, дома, где все 
всем известно, наверняка ничего и не случилось бы. Местная 
статистическая служба вряд ли могла и захотела бы его опро-
вергнуть.

NB!

А речь вот о чем. Одна эстон-
ская газета взяла интервью у 
актрисы и главы фонда «Подари 
жизнь» Чулпан Хаматовой. Жур-
налист задал эдакий концептуаль-
ный вопрос — а снялась бы она 
еще раз в предвыборном ролике в 
поддержку Владимира Путина? И 
артистка ответила: мол, «если бы 
была построена еще одна больни-
ца, то я бы сделала то же самое». 
(Напомню, что после упомянутой 
выше поддержки Путина на вы-
борах фонду «Подари жизнь» из 
бюджета были выделены средства 
на строительство онкоцентра).

Наверно, понятно, что слу-
чилось далее. Одни яростно 
набросились на прелестную 
женщину, другие стали орать 
на набросившихся. Ход мыслей 
обвиняющих был очевиден: ты 
снялась в ролике, Путин побе-
дил на выборах, аннексировал 
Крым со всеми вытекающими 
отсюда обстоятельствами, а ты, 
протащив его в Кремль и по-
лучив онкоцентр, спасла всего 
несколько десятков детей от 
рака.... (Понятно, что в жару по-
лемики люди легко пересекают 
границу дозволенного. И не до-
зволенного — тоже).

Логика противоположной сто-
роны тоже была не выдающаяся. 
Мол, если Путин подлил масла 
в огонь гражданской войны на 
Украине, то стоит ли обвинять в 
этом Хаматову?

Мне же кажется, что всякая 
логика при обсуждении слов 
известной актрисы просто бес-
смысленна. Действие, которое со-
вершено сердцем, плохо объясня-
ется головой. Но разве думающих 
сердцем, могут обвинять думаю-
щие головой?

Наша прекрасная артистка, 
мне кажется, совершенно ясно 
понимала, что даже если бы она 
не снялась в этом предвыборном 
ролике, то Путин все равно побе-
дил. Иных вариантов ни у страны, 
ни у ВВП не было. И находясь в 
плену такой обреченности, она и 
решилась на этот сомнительный 
шаг... Но, на самом деле, Путину 
не нужны были голоса, которые 
могла принести Хаматова. Ему 
необходима была ее «сломлен-
ность». Женщина, которую богот-
ворят миллионы, пришла к Нему 
просить...

А всякая просьба, адресован-
ная власти, это, по сути, при-
знание ее легитимности. Напи-

сал, допустим, оккупационным 
властям, мол, нужен шифер для 
коровника, — все! Ты автомати-
чески признал ее. Но не думаю, 
что Чулпан понимала все эти тон-
кости.

Хаматова просто спасала де-
тей.

Она строила онкоцентр для об-
реченных.

Я вовсе не пытаюсь ее оправ-
дать. Мне безумно хотелось бы, 
чтобы Чулпан вышла из ситуа-
ции с прямой спиной, и не сыгра-
ла в этом романе с властью роль 
просящей.

Поэтому, не снимая вины с 
прекрасной актрисы и женщины, 
все же согласен с точкой зрения 
экономиста Сергея Алексашен-
ко, который написал: «Это вина и 

преступление того человека, ко-
торый, поставил ее перед таким 
выбором, заставил пойти на уни-
жение. Это позор того политика, 
который согласился на использо-
вание подобных методов в своей 
кампании, итог которой всем был 
известен заранее».

Может быть, интервью Хамато-
вой — лишний повод задуматься 
нам всем: как прекратить это при-
нуждение к лояльности? Если мы 
не смогли спасти Чулпан от уни-
жения, то вправе ли обвинять ее?

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

И звезда с звездою говорит…

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

NB!

В нашей растревоженной политическим противостоя-
нием стране произошло очередное событие высокого 
морально-этического накала. Но я бы не стал относить 
сие происшествие к столь возвышенному формату, 
если бы в нем не была замешана чудесная актриса Чул-
пан Хаматова. Её имя переводится как Утренняя Звезда, 
что и предопределило название данного материала (о 
второй «звезде» — чуть ниже).

Похоже, Чулпан Хаматова и подумать не могла, 
что ее поддержка Путина вызовет неадекватную 
реакцию у отдельных  соотечественников.

Президент России Владимир Пу-
тин встретится 10 июня в Риме 
с президентом Италии Серджо 
Маттареллой, встреча состоится 
в резиденции главы итальянско-
го государства Квиринальском 
дворце.

* * *

Экономика России находится в 
«полноценном кризисе» и темпы 
падения будут расти, предупре-
дил бывший глава Минфина РФ, 
а ныне председатель Комитета 
гражданских инициатив Алек-
сей Кудрин, выступая сегодня 
на заседании Совета Федерации.

* * *

Представители ДНР назвали 
действия украинских сило-
виков под Донецком срывом 
минских соглашений. С утра 
3 июня между ополченцами и 
силами АТО начались боестол-
кновения у поселка Марьинка 
с применением танков и «Гра-
дов».

* * *

Атакующий полузащитник «Ку-
бани» и сборной Болгарии Иве-
лин Попов стал игроком «Спар-
така». 27-летний футболист 
заключил с красно-белыми дол-
госрочный контракт. С 2012 года 
он защищал цвета «Кубани», за 
которую провел 80 матчей и за-
бил 19 мячей.

* * *

Интерпол начал поиск 19-лет-
ней российской студентки фи-
лософского факультета МГУ 
Варвары Карауловой, которая, 
как утверждает адвокат семьи 
Александр Карабанов, могла 
обманным путем быть завер-
бована радикальными исла-
мистами.

* * *

В борьбе за пост президента 
Латвии победу одержал ми-
нистр обороны республики 
Раймондс Вейонис. Остальные 
три претендента на пост главы 
государства выбыли из гонки 
по итогам четырех туров голо-
сования в сейме.

* * *

Верховная рада Украины при-
няла закон, который разреша-
ет приглашать на территорию 
страны войска иностранных го-
сударств для проведения миро-
творческих операций.

* * *

Никита Михалков поменял на-
звание сети «Едим дома» на 
«Едим как дома». Режиссёр за-
явил об изменении бренда, ко-
торый он запускает совместно с 
братом Андреем Кончаловским.

* * *

Россия не представляет непо-
средственной угрозы для стран 
НАТО, заявил генеральный се-
кретарь Североатлантического 
альянса Йенс Столтенберг. По 
его словам, организация рассчи-
тывает на улучшение отноше-
ний с Москвой.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно
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Бывший президент Грузии Михаил Саа-
кашвили осмотрел вместе с грузинскими 
журналистами свой новый рабочий кабинет 
в здании обладминистрации Одессы, 
распорядился изменить там обстановку и 
назвал одной из главных проблем области 
контрабанду из Приднестровья, напомнив 
об аналогичной проблеме в связи с Южной 
Осетией во время своего президентства.

Известный британский физик 
Стивен Хокинг, изучавший теорию 
возникновения мира в резуль-
тате Большого взрыва, а также 
теорию чёрных дыр, заявил, что 
в будущем, возможно, прибегнет 
к эвтаназии. Пока же физик плани-
рует совершить еще множество 
открытий и создать массу теорий.

№ 16 (953)

Последнее время с завид-
ной регулярностью то из 
одного, то из другого реги-
она поступают сообщения 
о том, что, мол, торговые 
сети согласились предо-
ставлять не менее 50, а то 
и 70 процентов торговых 
площадей под продукцию 
местного производителя. 
И на федеральном уровне 
то и дело звучат обеща-
ния подвести под такую 
формулу взаимодействия 
законодательную базу.

Так вот: я в это не верю!
Сам я начинал работать с сетя-

ми, когда они только появились. 
Был почетным поставщиком 
магазинов сети «Дикси», но по 
мере роста они в моей продукции 
перестали нуждаться. Появилась 
«Азбука вкуса» — поставлял ей 
огурцы, квашеную капусту и дру-
гие витаминные продукты. Увы, 
и с «Азбукой» случилось то же са-
мое, что и с «Дикси»: как только 
эта сеть разрослась, мои объемы 
стали ей неинтересны. Я ушел с 
этого сектора рынка совсем.

Глубоко убежден: как фермер, 
индивидуальный предпринима-
тель, в торговую сеть я не смогу 
попасть никогда. Почему? По-
тому что сети — это логистика, 
логистика и еще раз логистика. 
А фермеру некогда выстраивать 
логистические цепочки, с хроно-
метром в руках обеспечивая си-
стемные поставки своей продук-
ции, как того требуют ритейлеры. 
Особенно, если речь идет о сезон-
ных видах сельхозпродукции — 
таких, как овощи и картофель.

Потому-то сети пользуются 
услугами гигантов-агрохолдин-
гов, типа «Дмитровских овощей», 
«Тульской нивы» и других. Моло-
ко получают с мега-ферм. Попасть 
в сеть можно, только работая с та-
кими крупными производителя-
ми или с агро-подразделениями 
самих сетей (таких становится 
все больше).

Однако специфика производ-
ства того же картофеля в России 
такова, что 84–86% его урожая 
производят мелкие хозяйства. 
Понятно, что продавцы не имеют 
возможности работать с целой 
армией таких хозяйств, им куда 
проще прибегать к услугам по-
средников, скупающих корнепло-
ды у «частников».

Поэтому сегодня 90% продук-
ции ЛПХ и фермеров проходит 
через систему посредников, 
когда с крестьянином всё дела-
ется «в черную» — и расчеты с 
ним, и транспортировка товара, 
и продажа ее на рынке. Хотя 
пора признать, что это — се-
рьезная болезнь всей страны, и 
в ситуации продовольственного 
эмбарго ее последствия могут 
быть очень тяжелыми. Для Рос-

сии непозволительная роскошь 
иметь такую огромную «нало-
го-необязательную» зону, как 
«черное» сельское хозяйство. 
Именно из-за него у нас скачут 

цены, страдает качество продо-
вольствия и сохраняется низкая 
рентабельность сельских подво-
рий. Поэтому надо очень срочно 
выстраивать цивилизованный 

рынок вместо существующего 
базара.

Говорят, ситуацию изменят ло-
гистические центры. А где гаран-
тия, что их тоже не «оседлают» 
посредники? Во многих существу-
ющих ОРЦ это уже произошло: у 
фермера скупают все на краю 
поля, чтобы реализовать плоды 
его труда с необоснованной мар-
жей уже не через рынки, а через 
логоцентры.

Решение этой проблемы ле-
жит только через кооперацию. 
Скооперировавшись, фермеры 
смогут собирать значительные 
объемы одинаковой продукции 
и доставлять ее в логоцентр или 
непосредственно в торговую сеть.

Но такая кооперация воз-
можна только при участии го-
сударства и самих сетей. Пока 
государство не разработает спе-
циальные программы, не вложит 
деньги и не организует процесс 
— сельхозтоваропроизводитель 
и торговые сети будут стоять по 
разные стороны дороги.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

Фото автора

. Горячая тема

Азбука безвкусия
«Надо срочно выстраивать цивилизованный рынок вместо существующего 
базара», — считает председатель Московского крестьянского союза 
Николай СОИН, рассказавший «НВ» о взаимодействии производителей 
сельхозпродукции и сетевых магазинов

Николай Соин (слева) на поле своего хозяйства 
в Луховицком районе Подмосковья.

. Тайны ХХ века

Осенью 1990 года, когда 
стало окончательно ясно, 
что дни ГДР уже сочтены, 
сотрудники восточногер-
манской охранки «штази» 
начали лихорадочно уни-
чтожать свои секретные 
документы.

Сжечь огромное количество 
бумаги было невозможно, поэто-
му в ход пошли имевшиеся в рас-
поряжении МГБ ГДР шредеры. 
К тому моменту, когда право-
защитники ГДР наконец-то по-
лучили доступ в берлинскую 
штаб-квартиру «штази», большин-
ство документов были уже из-
мельчены в мелкие полоски или 
крошечные кусочки. До сих пор 
сотрудники Федерального ведом-
ства по изучению архивов «шта-
зи» пытаются собрать воедино об-
рывки разрозненных бумажных 
документов, находящихся в боле 
чем пятнадцати тысячах мешках. 
Считается, что сотрудники «шта-
зи» вели досье как минимум на 
шесть миллионов граждан ГДР. 

Восстановительная работа 
продвигается очень медленно, 
так как все попытки создания 
компьютерной программы для 
прочтения испорченных доку-
ментов завершались неудачами. 
Некоторые депутаты Бундестага 
из парламентского комитета по 

бюджету даже предлагали вооб-
ще прекратить финансирование 
работ по реконструкции архива 
МГБ ГДР, так как сомневались в 
успехе этой деятельности. И вот 
на днях группе специалистов из 
Института Фраунгофера в Бер-
лине удалось совершить прорыв: 

разработанная ими новая ком-
пьютерная программа действи-
тельно может восстанавливать 
казалось бы навсегда утраченные 
документы. 

Уже первые архивные дан-
ные, которые были получены с 
помощью новой методики, пред-
ставляют значительный интерес. 
Ведь речь в них идет о деталь-
ных планах для армии, полиции 
и спецслужб на случай «кризис-
ных ситуаций», связанных с ро-
стом общественных протестов 
внутри страны. Оказалось, что 
в случае такого «кризиса» дол-
жен быть немедленно включен 
аппарат для репрессий. Так, на-
пример, планировался арест ты-
сяч оппозиционно настроенных 
граждан ГДР, а также усиленное 
наблюдение за «противниками 
режима». В списке предполагае-
мых арестантов были известные 
правозащитники Герд Поппе и 
Вольфганг Темплин. Вступив-
ший в партию «зелёных», Поппе 
после объедения страны стал 
первым уполномоченным Фе-

дерального правительства по 
правам человека. Вольфганг 
Темплин в 1990-х годах сам ра-
ботал в Ведомстве по изучению 
архивов «штази». Восточногер-
манская охранка считала, что 
оба правозащитника должны 
быть арестованы для «предот-
вращения запланированных 
вражеских действий». При этом 
в реконструированных докумен-
тах «штази» утверждалось, что 
и Поппе, и Темплин планируют 
создание некой «боевой группы». 

Скорее всего, жесткие планы 
МГБ ГДР в отношении оппозици-
онно настроенных граждан были 
разработаны на фоне массовых 
протестов польского профсоюза 
«Солидарность» в 1980-х годах. 
Напуганные этими обществен-
ными выступлениями в соседней 
стране, власти ГДР подготовили 
жесткий репрессивный ответ на 
случай аналогичных событий в 
своей стране. 

Между тем, новая компью-
терная программа Институ-
та Фраунхофера уже вызвала 
огромный интерес во всём мире. 
Сотрудники немецкого научного 
учреждения подтвердили, что 
получают сейчас запросы от пра-
воохранительных органов и даже 
налоговых ведомств из многих 
государств. Ведь восстановлен-
ные с помощью новой технологии 
документы могут быть использо-
ваны в качестве важных улик.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Секреты не горят
Немецким специалистам удалось восстановить уничтоженные документы 
Министерства госбезопасности ГДР с помощью специальной компьютерной 
программы

Секретные документы «штази» склеивали буквально 
по крупицам.
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Заключенный читинского 
СИЗО-1 Александр Подойни-
цын (на снимке) зашил себе 
рот и объявил голодовку в 
знак протеста против затяги-
вания следствия по его делу. 
При этом сиделец потребовал 
заменить ему меру пресече-
ния на подписку о невыезде.

Комиссар Скотланд-Ярда сэр 
Бернард Хоган-Хоу заявил, что 
в Лондоне не должны работать 
полицейские с избыточным ве-
сом. Как отметил глава силовой 
структуры, те сотрудники, чей 
вес превышает норму и мешает 
выполнению служебных обя-
занностей, будут уволены.

№ 16 (953)

Механизм бюрократической 
машины отлажен в новой России 
идеально и работает, как прави-
ло, без сбоев. На место выбывших 
чиновников приходят новые, ду-
мающие лишь о личных интере-
сах. Им неприятны авторы писем 
с их вопросами и проблемами. 
Последним (и уникальным) до-
стижением в их арсенале стала 
формулировка: «Ваше обращение 
принято к сведению». 

К сожалению, в действующем 
законодательстве за подобные 
деяния не предусмотрена ответ-
ственность. Пресс-секретарь пре-
зидента как-то сказал: «Он знает 
всё». И всё-таки закрадываются 
некоторые сомнения — всё ли ОН 
знает...

К примеру, рассмотрим про-
блему возвращения националь-
ного достояния, сокрытого наци-
стами на территории нынешней 
Калининградской области («НВ» 
об этом писал. — Ред.). Суть во-
проса очень проста, и в то же вре-
мя велика и позорна. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны более пятидесяти 
структур Третьего рейха вывезли 
из оккупированной части России 
практически все культурные, 
исторические, церковные ценно-
сти, имущество жителей. До двух 
третей народного наследия (по 
состоянию на 1941 год) они спря-
тали в многочисленных тайниках 
северной части провинции Вос-
точная Пруссия. Наша страна не 
смогла по различным причинам 
вернуть свое достояние. С 1984 
года поисковая работа в регионе 
государством полностью прекра-
щена. Интересно проследить раз-
витие равнодушия к сокрытым 
нацистами национальным куль-
турным ценностям, в частности 
— к Янтарной комнате. 

В 1979 году, в самый разгар ра-
бот по поиску шедевра Калинин-
градской геологической архео-
логической экспедицией (КГАЭ), 
чиновниками Министерства 
культуры РСФСР (они же уча-
ствовали и в составе Комиссии 
по розыску Янтарной комнаты 
и других музейных ценностей) 
принимается решение об изготов-
лении копии Янтарной комнаты. 
В то же время подземные объ-
екты, в которые, по показаниям 
свидетелей, было загружено её 
убранство, не вскрываются. Про-
слеживается негласный план 
чиновников: создать копию про-
изведения искусства и забыть о 

проблеме вывезенного наследия 
страны навсегда, утаив при этом 
правду о реальном положении 
дел от народа. Или другой типич-
ный пример из калининградской 

действительности — докладная 
записка начальника СУ-424 тре-
ста «Балтморгидрострой» С.С. Ку-
лешова от 01.02.73 на имя за-
местителя председателя Кали-
нинградского областного ис-
полнительного комитета: «При 
производстве работ по устройству 
свайных оснований Дома Со-
ветов сваи длиной до 11 метров 
под ударами копра ушли на всю 
глубину без сопротивления. На 
поверхности осталось не более 
40 см. Исходя из вышесказанно-
го следует считать, что в указан-
ном месте находится подземный 

ход или бункер. Не исключаю 
возможности, что там могут на-
ходиться Янтарная комната или 
другие ценности». И логичный 
итог — резолюция чиновника: 
«Сваи приказываю вытащить, а 
дыры залить бетоном. Найти дру-
гое место для забивки свай, а ис-
следование подземелья оставить 
потомкам». 

Об отношении потомков нам 
уже известно. Строительство и 
эксплуатация зданий над нацист-
скими подземными складами и 
тоннелями в регионе продолжа-
ется, создавая угрозу жизни лю-
дей. После находки в 2006 году 

хранилища с панелями Янтарно-
го кабинета российская власть не 
сделала ничего для его вскрытия. 
Более того, она встала на путь 
жесткой борьбы против возвра-
щения не только этого шедевра, 
но и всего сокрытого нацистами 
в регионе народного наследия. 
Союз алчных и бесчестных чи-
новников принял решение об 
изготовлении еще одной копии 
Янтарного кабинета в Калинин-
граде с затратами, которые в 200 
раз превышают сметную стои-
мость работ по извлечению под-
линника из нацистского бункера. 

Да Бог с ней, с Янтарной комна-
той! Разговоры об одном лишь 
утраченном шедевре сыграли 
злую шутку с российским обще-
ственным мнением, способствуя 
забвению гигантского количества 
других национальных предметов 
культуры, вывезенных нациста-
ми. Для России имеют значение 
десятки тысяч вагонов, тысячи 
транспортных самолетов и де-
сятки судов, разгруженных в се-
верной части Восточной Пруссии. 
Обычному человеку невозможно 
за всю жизнь посетить по одному 
разу все места нацистских под-
земных складов с награбленным 

в Калининградской области на-
следием многих пострадавших 
стран и миллионов людей. Сотни 
заявлений о находке объектов 
предполагаемого сокрытия на-
цистами культурных ценностей 
были рассмотрены формально, 
только лишь для того, чтобы от-
править очередную отписку. При 
этом заявителей стараются уни-
зить и деморализовать, затянув 
рассмотрение дела по существу 
и отказав в приеме очередных 
обращений (большинство этих 
неравнодушных людей уже умер-
ло). 

Такая трансформация отно-
шения к достоянию нации не 
выглядит случайной. На словах 
государство проявляет заботу о 
культуре и историческом насле-
дии народа, называя искусство 
душой общества, и в то же время 
сознательно не замечает позор-
нейшую проблему, связанную 
не столько с технологической 
сложностью работ, сколько с 
явным нежеланием ими зани-
маться.

Деятелей, выступающих за 
возвращение утраченного в пери-
од Великой Отечественной войны 
достояния, можно пересчитать по 
пальцам одной руки. Своим без-
действием власти подталкивают 
население к незаконным поиско-
вым работам, кладоискательству 
и «черному» копательству. Суще-
ствуют также мощные влиятель-
ные внутренние и внешние силы, 
не заинтересованные в усилении 
России на базе формирования на-
циональной идеологии, основан-
ной на культурных и духовных 
традициях российских народов. 
Им выгодны отсутствие в обще-
стве духа и воли, отказ от народ-
ного наследия, забвение своей 
истории. 

Очевидно, что с середины 80-х 
годов задача возвращения выве-
зенных российских культурных 
ценностей снята руководством 
страны с повестки дня, несмотря 
даже на возможность получения 
явной экономической выгоды. 
Если власть не слышит голос 
одного гражданина страны, то 
она не слышит и весь народ, не-
избежно и легко превращая де-
мократию в плутократию (власть 
богатых). Между тем, ей было бы 
полезно использовать опыт и му-
дрость старших поколений, знаю-
щих и оценивающих жизнь с вы-
соты прожитых лет. В России еще 
остались граждане, которые ве-
рят в то, что день начала возвра-
щения национального достояния 
из нацистских хранилищ когда-
нибудь наступит. Каждый из них 
старается в любых условиях пре-
жде всего оставаться человеком и 
говорить правду, отвечать за свои 
мысли, слова и поступки, прислу-
шиваться к своей совести, думать 
о национальных интересах. В от-
ношении к народным культур-
ным и историческим ценностям 
проявляется подлинное состоя-
ние общества и его отдельных 
членов.

Почему предметы культуры 
должны десятилетиями лежать 
в нацистских подземельях и 
спецхранах ряда российских 
музеев? Они создавались для 
людей и должны служить им, 
должны быть им доступны (что, 
кстати, гарантируется статьей 
44 Конституции РФ). Старшие 
поколения уходят, но предметы 
культуры продолжают нести ин-
формацию о народе новым жите-
лям страны. Нет и не может быть 
оправданий тем, кто препят-
ствует возвращению временно 
утраченного национального на-
следия. Страна, отказывающаяся 
от своего культурного и истори-
ческого достояния, как от старо-
го прошлого, рискует потерять и 
свое будущее. 

Николай ШУМИЛОВ|
руководитель поискового 

объединения «Белый поиск»|
КАЛИНИНГРАД

. Глас народа

Примите 
к сведению
Письмо «Новому вторнику» вместо письма Президенту РФ

Обращаюсь к «НВ», потому что писать письма Путину, 
как и председателю правительства РФ, другим рос-
сийским чиновникам высшего и среднего звена — бес-
полезно. Они всё равно до них не доходят, а рассма-
триваются на низшем уровне специальными отделами 
и сотрудниками, после или перенаправляются в другое 
ведомство (зачастую — не по адресу), или подлежат от-
писке. У рядового гражданина РФ не остается практиче-
ски шансов в этой неравной борьбе, и его мнение ничего 
не значит.

Редкий снимок: солдат (скорее, одной из союзнических армий) осматривает украденные 
фашистами и приготовленные к  вывозу культурные ценности.
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Проанализировав геномы 
тысяч женщин, британские и 
нидерландские ученые приш-
ли к выводу, что некоторые из 
обследованных генетически 
предрасположены зачинать 
детей в более раннем возрасте, 
а также способны передавать 
эту способность своим дочерям.

Автоматическая космическая 
станция Cassini сделала фото-
графию Гипериона — спутника 
Сатурна неправильной формы. 
Изображение было получено 31 
мая 2015 года во время близ-
кого пролета станции около 
Гипериона (на расстоянии 34 
тысячи километров от него).

№ 16 (953)

В разные времена 
здесь грызли гранит 
науки известней-
шие люди (напри-
мер, Исаак Нью-
тон), а в наши дни 
— принц Уильям, 
старший сын прин-
ца Чарльза и его 
первой жены Диа-
ны, считающийся 
вторым в очереди 
на престол.

Недавно он прослушал в 
Кембридже десятинедель-
ный курс лекций по управ-
лению сельским хозяй-
ством в Великобритании. 
Решение получить еще одно 
образование внук королевы 
принял не случайно. Герцо-
гу Корнуэльскому принад-
лежат 130000 акров земли, 
которые разбросаны по 23 
графствам королевства, так 
что работы новоиспечен-
ному специалисту хватит с 
лихвой.

Кстати, трудно пове-
рить, но своим появлени-
ем на свет Кембриджский 
университет обязан… кри-
минальной истории. 

А дело было так. В 1209 
году двое ученых Ок-
сфордского университета 
изнасиловали и убили 
женщину, за что и были 
казнены. Но некоторые 
ученые не согласились с 
приговором и покинули 
Оксфорд, основав новый 
университет в Кембрид-
же. 

С тех пор этот городок 
сохранил свой средне-
вековый облик: здесь 
практически нет многоэ-
тажных зданий, а жизнь 
большинства его населе-

ния подчинена всемирно 
известному учебному за-
ведению.

При этом, как таково-
го университета (в при-
вычном для нас, россиян, 
понимании) здесь нет: 
его составляют несколько 
колледжей, которые ни-
кому не подчиняются и 
являются учебными, ад-
министративными и обра-
зовательными центрами. 

Сейчас этот вузовский 
комплекс (назовем его 
так) включает в себя 31 
колледж, собственную би-
блиотеку, издательство, 
восемь музеев, ботаниче-
ский сад, больницу и цер-
ковь XII-го века — одну из 
старейших в Англии (это 
— круглая церковь Гроба 
Господня, выполненная по 
образцу церкви в Иеруса-
лиме).

Но лично для меня 
самым главным откры-
тием стал тот факт, что 
один из колледжей Кем-
бриджского универси-
тета, Тринити-колледж, 
заканчивал сам Исаак 
Ньютон, который после 
обучения остался в нем 
преподавать. Считает-
ся, что «математический 
мост», выполненный без 
единого болта и соединя-
ющий несколько корпу-
сов Квинс-колледжа, рас-
положенных на разных 
берегах реки, спроекти-
ровал именно Ньютон.

В Кембридже много 
музеев. У входа в Зоологи-
ческий музей расположен 
большой скелет кита. Кол-
лекцию этого музея начал 
собирать еще Чарльз Дар-
вин. В структуру универ-

ситета входит Музей Фит-
цуильяма. Он построен в 
1816 г., в неоклассическом 
стиле, с двумя скульптура-
ми львов, охраняющими 
его вход, за которым скры-
вается потрясающее фойе. 
Здесь мы увидели мумий 
в египетских галереях, 
посмотрели на шедевры 
таких художников, как 
Рубенс, Монет и Пикассо, 
классические статуи, вос-
точные веера, лицевые 
рукописи и гончарные из-
делия. 

Библиотека Кембридж-
ского университета явля-

ется одним из богатейших 
собраний книг в мире. 
В ней хранится более 7 
миллионов книг, среди 
которых старейший эк-
земпляр Корана, христи-
анские манускрипты, 
древние еврейские тек-
сты, а также рукописи 
Дарвина, Галлея, Ньютона 
и других известных уче-
ных мира. 

Для меня, страстного 
футбольного болельщика, 
кроме прочего стало от-
крытием, что Кембридж-
ский университет внес 
основательную лепту в 

историю английского фут-
бола: в 1848 году им были 
кодифицированы прави-
ла игры, что было учтено 
Футбольной ассоциацией. 
А любимая мной группа 
PinkFloyd, как оказалось, 
тоже из Кембриджа: автор 
песен группы, гитарист и 
вокалист Сид Барретт, ро-
дился и жил в этом слав-
ном городе…

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»| 

КЕМБРИДЖ — МО-
СКВА|

Фото автора

. Своими глазами

Королевство чудес
Спецкор «НВ» на несколько часов «переквалифицировался» в студента 
знаменитого на весь мир Кембриджского университета

На улицах Кембриджа всегда полно молодежи.

. Соседи

Многое остается тайной за се-
мью печатями. Между тем, даже 
беглый анализ состава депутат-
ского корпуса и его «кипучей» 
деятельности вызывает шок и 
оторопь у тех, кому так хочется 
верить в справедливость.

К примеру, прошлогодняя 
выборная кампания повсемест-
но проходила под лозунгом «Ни 
одного олигарха в будущий пар-
ламент!». А что вышло? Депу-
татские мандаты получили два 

официально признанных милли-
ардера и большинство миллионе-
ров из списка ста богатейших лю-
дей страны. Более того, вопреки 
существующим законам, толсто-
сумы не только не отказались от 
ведения бизнеса, а бравируя не-
прикосновенностью, занимаются 
им гораздо интенсивнее, чем 
рутинной парламентской повсед-
невностью. И все им сходит с рук.

Вторым условием, выдвигав-
шимся наивными народными мас-

сами, было требование полностью 
обновить состав депутатов и впредь 
никогда не допускать к законотвор-
честву «прозаседавшихся», а также 
политически обанкротившихся 
говорунов. Увы, и с этим пунктом 
произошло с точностью наоборот. 
Около 70 процентов народных из-
бранников составили так назы-
ваемые старожилы парламента, 
примелькавшиеся телезрителям 
еще с 90-х годов прошлого века. 
Уж эти «наработают», наторев в 

лоббировании интересов мафиозно-
олигархических кланов, протол-
кнувших их в вожделенные кресла!

Зато тщетно ждать от массы 
депутатов хотя бы малейшей ком-
петентности при разработке и об-
суждении законопроектов. Десят-
ки из них сумели закончить всего 
лишь среднюю школу, а кое-кто 
не дотянул и до этого рубежа, 
ограничившись девятью класса-
ми. Незавидное «чемпионство» 
принадлежит Радикальной пар-
тии, в которой аж 17 недоучек!

Из ряда вон выходящим ста-
ло и то, что все политические 
партии, за исключением «Оппо-
зиционного блока», включили в 
проходные части своих списков 
«героев Майдана и антитеррори-
стической операции». Именно 
они теперь и наводят в Раде тень 
на плетень, провоцируя драки, 
срывая принятие жизненно важ-
ных для народа постановлений и 
устраивая политические шоу.

Конечно же, совершенно зря 

надеялась и слабая половина насе-
ления на расширение своего пред-
ставительства в парламенте. Проиг-
норировав закон «О политических 
партиях в Украине», обязывающий 
любую политсилу включать в вы-
борные списки не менее 30 процен-
тов женщин, лидеры «Блока Петра 
Порошенко», «Народного фронта», 
«Батькивщины» и других организа-
ций выделили им квоту, не превы-
шавшую 10 процентов.

Если суммировать и беспри-
страстно осознать хотя бы толь-
ко эти факты (хотя подобных им 
великое множество), становится 
предельно ясно, кто есть кто в 
украинском парламенте и почему 
телетрансляции из зала заседаний 
Рады вызывают в народе гораздо 
больший интерес, чем бразильские 
или мексиканские сериалы, — 
представления похлеще цирковых!

Степан ЛЕВЧУК |
cобкор «НВ» |

КИЕВ

Ниже плинтуса
Так оценивают в народе полезность работы депутатов 
Верховной Рады

Вполне естественно, что жители Украины хотят как можно больше знать о тех, кому 
доверяют представлять свои интересы в принятии решений по ключевым госу-
дарственным проблемам. Однако и в ходе избирательных кампаний, и в процессе 
работы парламента простым людям, как правило, доступна лишь та информация, 
какую выгодно распространять о себе «слугам народа».

Как в рот 
воды набрали

Власти США отказались предо-
ставить какие-либо дополнительные 
данные, связанные с катастрофой 
малайзийского лайнера под Донец-
ком. Представитель Госдепартамента 
Мари Харф заявила, что всю инфор-
мацию, которую сочли актуальной, 
уже передали следователям.

Рыбка больше 
не плывет

Россельхознадзор запретил с 4 
июня поставку в Россию рыбной про-
дукции из Латвии и Эстонии. Запрет 
введен из-за системных нарушений в 
ходе проведенных инспекций и вы-
явления Россельхознадзором и ком-
петентными органами стран-членов 
ЕС запрещенных и вредных веществ.

Меркель вошла 
в «паутину»

Канцлер Германии Ангела Мер-
кель завела страницу в социальной 
сети Instagram. На странице главы 
правительства ФРГ опубликовано 
более 45 фотографий, на многих из 
которых канцлер изображена с вид-
ными политическими деятелями, 
включая Дэвида Кэмерона, Франсуа 
Олланда, Владимира Путина и дру-
гих. На момент написания заметки 
на страницу подписались уже более 
1,5 тысячи человек.

Расстрел 
под тенью пирамид

В Египте неизвестные вооружен-
ные люди на мотоцикле застрелили 
двоих сотрудников туристической 
полиции. Инцидент произошел в 
Гизе — пригороде Каира, в 30 ме-
трах от поста полиции, недалеко от 
комплекса пирамид. Никто из тури-
стов не пострадал. Пока ни одна из 
действующих в стране террористи-
ческих группировок не взяла на себя 
ответственность за произошедшее.

Новости собрал
Андрей ПУЧКОВ

. С миру —
  по нитке
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Британские ученые доказа-
ли, что шимпанзе способны 
понять, как готовится пища 
и, более того, отказываться 
от сырого в пользу приготов-
ленного. По мнению ученых, 
у этих приматов имеются все 
необходимые для готовки 
когнитивные способности.

Полицейские в Непале сооб-
щили, что они начали обучать 
самообороне женщин и детей, 
потерявших жилье в результате 
мощного землетрясения. По-
водом для проведения подобных 
занятий стал рост числа изнаси-
лований среди женщин, прожи-
вающих в палаточных лагерях.

№ 16 (953)

17-летний берлинец Грего-
ри Л. несколько последних 
майских дней не мог спать 
спокойно. Виной всему — 
его коллекция модельных 
машинок, любовно рас-
ставленных в запертом 
шкафу.

К огромному изумлению моло-
дого человека чуть ли не каждое 
утро оказывалось, что несколько 
машинок меняли свои привыч-
ные места. При этом Грегори мог 
поклясться, что он не только не 
трогал свою коллекцию, но даже и 
шкаф не открывал. 

Помочь берлинскому юноше вы-
звалась профессиональная «охот-
ница за привидениями» Ариане 
Герхольд, которая тут же поняла, 
что речь здесь идет о паранормаль-
ном явлении. Приехав на «подозри-
тельную квартиру» и дождавшись 
темноты, 34-летняя женщина при-
ступила к делу, которое в итоге не 
оказалось таким уж и сложным. С 

помощью специального прибора, 
сделанного в США и продающегося 
в Германии всего за 50 евро, контакт 
с расшалившимся привидением 
был быстро установлен. «Я попро-
сила духа больше не беспокоить 

Грегори, на что и получила утвер-
дительный ответ», — заявила по 
окончании «работы» фрау Герхольд, 
которая, кстати, принципиально не 
берет денег за свою помощь. Жен-
щина утверждает, что ее услугами 

ежегодно пользуется десятки чело-
век, большинству из которых она 
действительно помогает.

Как считает один из самых из-
вестных европейских экспертов 
по паранормальным явлениям 
англичанин Роджер Кларк, се-
годняшняя Германия является 
«одной из ведущих стран мира 
по плотности привидений на 
квадратный километр площа-
ди». Об этом он прямо заявил на 
прошедшей в Кёльне ежегодной 
встрече современных философов 
Phil. Cologne. «В ФРГ практически 
столько же привидений, как и в 
доброй старой Англии», — уверен 
эксперт. А верить Кларку дей-
ствительно можно: ведь он провел 
большую исследовательскую рабо-
ту по материалам последних пяти 
веков. 

По его мнению, все началось 
в период церковных реформ XVI 
века, когда католические обряды 
были запрещены. В то время за 
душу усопшего уже нельзя было 

поставить свечку, отменили так-
же понятие «чистилища» (проме-
жуточная стадия между земной и 
загробной жизнью. — Ред.). Поэто-
му люди стали верить, что предки 
на том свете этим очень недоволь-
ны, отсюда «появились» и приви-
дения. 

Как отмечает Кларк, в сред-
ние века людям сначала явля-
лись святые, они давали советы 
о праведной жизни, потом был 
период, когда «чудились одни 
черти и демоны». В 19-м веке в 
Европе, кроме «привычных» уже, 
мужских привидений, стали яв-
ляться и женские. Кстати, слово 
«полтергейст» употреблял еще 
христианский богослов и инициа-
тор Реформации Мартин Лютер, 
а происшествия, которые могут 
быть описаны этим словом, упо-
минал сам Якоб Гримм в своей 
«Тевтонской мифологии».

Роджер Кларк уже заявил о 
своем намерении поискать «нехо-
рошие места» в Германии вместе 
с другими членами авторитетного 
английского Общества психиче-
ских исследований. А вдруг и в 
самом деле найдут что-нибудь ин-
тересное?

Оксана ВОЛКОВА|
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. Хотите — верьте

Охота за привидениями
Около тридцати специальных фирм помогают жителям Германии 
справляться с паранормальными (а скорее — ненормальными) явлениями

С полтергейстом, оказывается, можно бороться.

. Подробности

В Севастополе завершился 
XXIV Международный кино-
форум «Золотой Витязь», 
который, благодаря вла-
стям нового субъекта РФ, 
обрел в этом славном го-
роде постоянную приписку 
и не будет впредь кочевать 
по стране.

Конкурсная программа вклю-
чала 170 картин разных жанров, 
так что членам жюри приходилось 
просиживать на просмотрах по во-
семь часов ежедневно, не видя ни 
моря, ни красот Севастополя. Зато 
местные жители были рады тако-
му обилию позитивных и, главное, 
бесплатных фильмов. Кроме того, 
гости форума — а среди них были 
такие «звезды кино», как Аристарх 
Ливанов, Зинаида Кириенко, Борис 
Невзоров, Сергей Никоненко, Алек-
сандр Михайлов, Людмила Зайцева, 
Владимир Гостюхин, Борис Галкин, 
Наталья Бондарчук, Игорь Скляр, 
Даниил Спиваковский и многие 
другие — выступили с концерта-
ми в воинских частях, на военных 
кораблях и даже перед жителями 
дальних поселков, где с 1991 года не 
ступала нога артиста. 

Гран-при форума достался ко-
стюмной драме Веры Глаголевой 
«Две женщины». Это лирическая 
и вполне достойная традиций рус-
ской культуры экранизация пьесы 
Ивана Тургенева «Месяц в дерев-
не». Сыгравшие в этом фильме 
Анна Астраханцева и Александр 
Балуев разделили между собой 
дипломы за лучшие роли. В номи-
нации игрового фильма достой-
ными статуэтки «Золотой Витязь» 
оказались сразу два претендента: 
картина серба Ивана Йовича «Ис-
целение» — о духовном подвиге 
православного монаха, проповеду-
ющего прощение врагов после вой-
ны, и историческая драма «Болгар-
ская рапсодия». Ее режиссер Иван 
Ничев рассказал корреспонденту 
«НВ», что картина уже вызвала фу-
рор в Израиле, поскольку откры-
вает забытую страницу Холокоста 
— во время Второй мировой болгар-
ские власти не позволили немцам 
убить ни одного из 48 тысяч евреев, 
имевших болгарское гражданство. 

Анатолий СТАРОДУБЕЦ|
СЕВАСТОПОЛЬ — МОСКВА|

Фото автора 
и Владимира Смолякова

«Золотой Витязь» 
достался «Двум женщинам»

С прибытием в Севастополь «Золотого Витязя» город наполнился радостью и весельем.

КСТАТИ, вполне комфортно на форуме чувствова-
ла себя и украинская делегация. Получая почетный 
диплом «Золотого Витязя» за фильм на тему послед-
ствий Чернобыльской аварии «Потерянный город», 
украинский режиссер Виталий Потрух передал сева-

стопольцам привет от киевлян и выразил надежду, что отноше-
ния между двумя нашими странами наладятся и что снова нач-
нет курсировать его любимый 28-й поезд Киев — Севастополь.

NB!
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Эротическая мелодрама в 3D 
«Любовь» Гаспара Ноэ выйдет 
в российский прокат 3 сентя-
бря 2015 года, а его релизом 
займется компания Premium 
Film. Фильм будет выпущен 
с возрастным ограничением 
18+ и появится только на 
ночных киносеансах.

Гигантскому ящеру-мутанту Год-
зилле, первый фильм о котором 
был снят еще в 1954 году, дали 
специальный статус резидента 
токийского района Синдзюку. 
Управа с разрешения местного 
мэра выписала ему соответству-
ющий сертификат, скрепленный 
официальной печатью.

№ 16 (953)

Алла Киреева, жена Роберта 
Рождественского (до сих пор не 
могу называть ее вдовой) спросила:

— Ты помнишь, как мы ходили 
в ресторан «Пекин»?

— Помню.
— Напиши для меня.
— А зачем тебе?
— Хочу себя проверить. Пишу 

книгу…
Мы с Аллой дружим больше ше-

стидесяти лет. У нас вот так. Бывает 
же — оба дожили. Просьба друга — 
закон. Попробую вспомнить.

В те, уже очень далекие годы, 
любой ресторан был заведением 
изысканным, элитарным, «Пе-
кин» — тем более. А поход туда 
— целым событием. Потому и за-
помнился.

У нас был столик на пятерых, 
точнее, на шестерых, но один стул 
пустой. Компания была вот какая: 
мы с Аллой и три великих поэта: 
Евтушенко, Рождественский и Со-
колов. Правда, тогда они еще не 
были великими поэтами, были про-
сто Женька, Роберт и Вовка, но та-
лант уже дал о себе знать. Все мы 
учились в Литературном институ-
те. Странное время: три четверти 
студентов были взрослыми и очень 
бывалыми — войну прошли, и пи-
сали, в основном, о ней. Их имена 
уже тогда получили вполне заслу-
женную известность, хотя сидели с 
нами за теми же убогими столами 
и неохотно зубрили тексты к тем 
же зачетам. Фронтовикам было 
куда труднее, чем нам, вчерашним 
ученичкам — мы еще не забыли 
школьные предметы, ту же литера-
туру или язык, им же приходилось 
все усваивать заново. Студенче-
ское братство всех уравнивало, все 
на «ты». Друнина была Юля, Ван-
шенкин Костя, Винокуров Женя, 
Асадов Эдик, Старшинов Коля. И 
будущий классик Гамзатов просто 
Расул, и герой Одесской водокачки 
Поженян просто Гриша, и участник 

штурма рейхстага Субботин просто 
Вася, и сильно обгоревший в танке 
Орлов просто Сережа. Лишь много 
позже я понял, как же нам тогда по-
везло: драгоценный опыт военного 
поколения мы получили просто в 
подарок от судьбы.

Итак, ресторан. Чья была идея, 
уже не помню — наверное, на-
стойчиво предложил Женя: он уже 
был (с восемнадцати лет) членом 
Союза писателей, много печатался, 
был абсолютно уверен в своем бу-
дущем и мало нуждался в деньгах. 
Заказали мы шикарную восточную 
экзотику: круто прожаренную 
утку по-пекински и коньяк из виш-
ни, вкусный напиток, по-моему, 
синего цвета. Гуляй, душа! Однако, 
пили не так уж и много: традици-
онная писательская болезнь, кото-
рая позже сильно ударила Володю 
Соколова и краем задела Роберта, 
в те студенческие годы еще знала 
свое место — скромно стояла поо-
даль, ждала своего часа. 

Ресторан был не то, чтобы пу-
стоват, но и не переполнен: по-
слевоенная голодуха затянулась, 

не хотела уходить из Москвы. Зар-
платы были низкие, даже не знаю, 
кто мог позволить себе ресторан. 
Наверное, чиновники в команди-
ровке, офицеры от майора и выше 
(они тогда получали прилично), 
торгаши с некоторой опаской, 
артисты, писатели, адвокаты — 
словом, хозяева жизни средней 
руки. Ну и молодые литераторы 
— обмывать публикацию. На эту 
гигиеническую процедуру уходил 
порой весь гонорар.

Разговор поначалу был га-
строномический, обсуждали ди-
ковинную утку и благородный 
вишневый напиток. Потом говори-
ли о стихах. В основном, держал 
площадку Женя. Он тогда быстро 
развивался, и как личность, и как 
поэт, его уже в ту пору отличало 
редкое творческое трудолюбие 
и то бесстрашие мысли, которое 
вскоре сделало его голосом эпохи. 
Соколов, вообще, говорил мало, он 
был не из ораторов — тончайшая 
лирика, которую он писал уже в 
студенческие годы, требовала вну-
тренней тишины. Роберт, вероят-

но, самый умный из нас и уж точно 
самый остроумный, говорил мало 
по двум причинам. Во-первых, он 
заикался, поэтому в дискуссии 
ввязывался редко, хотя порой одна 
его меткая фраза сразу заканчи-
вала спор. Во-вторых, его роман с 
Аллой был в самом разгаре, он то и 
дело оглядывался на нее с заботли-
вым беспокойством — мол, все ли 
у тебя в порядке? Они еще не зна-
ли, что эти студенческие отноше-
ния продлятся всю их дальнейшую 
жизнь. Слава Богу, вышло именно 
так. Не могу назвать другую, столь 
же счастливую, творческую семью.

Когда было выпито практиче-
ски все, Женя почему-то принялся 
поддразнивать Володю Соколова: 
якобы, он слышал у кого-то строч-
ку «Снег сгребаю валенком». Вовка 
обиделся — строчка эта была из 
стихотворения о школьной любви 
«Снежная королева», которое се-
годня, шесть десятилетий спустя, 
я без особого риска назову гениаль-
ным. Видимо, Женин уникальный 
темперамент даже в самой мирной 
ситуации требовал конфликта. 
Впоследствии бесшабашная зади-
ристость вела Женю от скандала 
к скандалу, пока не сделала Ев-
тушенко первым поэтом эпохи: 
дряхлеющая диктатура постепен-
но привыкла к тычкам и оплеухам 
молодого стихотворца и стала вос-
принимать их как неизбежность.

Мы с Соколовым жили на 
одной улице, Двадцать пятого 
октября, ныне Никольской, я в по-
луподвале возле Красной площа-
ди, Вовка в другом конце, рядом 
с площадью Дзержинского, ныне 
Лубянской. Домой шли вместе. Во-
лодя бубнил что-то обиженное про 
Женьку. А я тогда еще не знал, что 
в будущем веке буду вспоминать, 
как провел очень вкусный вечер с 
тремя великими поэтами…

 
Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

. Прощание

Памяти Аллы 
Уходят люди, без которых трудно представить себе историю русской 
культуры, да, пожалуй, и историю России вообще

Двадцать первый век равнодушно смахивает со 
стола остатки века двадцатого. Уходят люди, без 
которых трудно представить себе историю русской 
культуры, да, пожалуй, и историю России вообще. 
Вот ушла Алла Киреева — человек, неизмеримо 
много значивший в моей жизни. Сколько же мы с ней 
дружили? Посчитал — и сам изумился: 65 лет! Если 
верить популярному анекдоту, столько не живут. А 
мы, вот, столько дружили — тесно, верно, надежно. 

Таких друзей у меня не было, нет и, есте-
ственно, больше никогда не будет. Подозреваю, 
что множество людей скажет о ней то же самое. 
Дружить — это был ее огромный, уникальный 
талант. Ее постоянно окружали хорошие люди, 
от одноклассников и однокурсников до всерос-
сийских знаменитостей. Муслим Магомаев, Юра 
Гуляев, Анна Герман, Иосиф Кобзон, Аля Пахму-
това, Леня Рошаль, Света Моргунова, Лена Ма-

лышева, Оскар Фельцман, Михаил Луконин для 
нее были близкими друзьями. И всем она помо-
гала, и на всех хватало сил. 

Когда-нибудь я напишу о ней подробно. А 
сейчас просто приведу коротенькую историю, 
связанную с ней, со мной, с нашей общей моло-
достью. Это была ее последняя просьба, кото-
рую я — слава тебе, Господи! — успел выпол-
нить, не зная, что она последняя. Итак…

Алла Киреева с дочерью, Екатериной Рождественской. 

Утка по-пекински

Она помнит еще кайзеровские време-
на, пережила две мировые войны, а 
также раздел и объединение Германии.

Первое место в почетном списке самых пожи-
лых немцев фрау Данхаймер (на снимке) заняла 
после кончины в середине мая Шарлотты Клам-
ротт из Людвигсхафена, которая была всего на не-
сколько месяцев старше баварки. Впрочем, точно 
подтвердить этого никто сегодня не может. Ведь 
никаких записей о людях, родившихся в начале 
прошлого века, в официальных регистрах, к сожа-
лению, не сохранилось. 

Считается, что госпожа Данхаймер появи-
лась на свет 28 января 1904 года в окрестно-
стях баварского Ротенбурга. После обучения в 
интернате для девочек в городе Регенсбург она 
вместе со всей семьей переселилась в Нюрн-
берг. Здесь жен-
щина и пережи-
ла практически 
всю войну. По-
сле начала мас-
с и р о в а н н ы х 
а в и а ц и о н н ы х 
бомбардировок 
города семей-
ство Данхаймер 
п е р е е х а л о  в о 
ф р а н к о н с к и й 
городишко Ной-
э н д е т т е л ь з а у , 
где 111-летняя женщина и проживает до сих 
пор. По профессии она — медсестра, одно вре-
мя работала во врачебной практике, которая 
принадлежала её брату. Затем она помогала 
мужу, открывшему во «времена экономическо-
го чуда» собственный магазин радиотоваров. 
Кстати, ее супруг умер два десятка лет назад в 
возрасте 94 года. 

По словам руководства дома престарелых, 
куда два года назад фрау Данхаймер перееха-
ла вместе со своей 81-летней дочерью, пожилая 
дама полна энергии и воли к жизни. «Она из тех 
людей, кто должен был сам пробиваться в жиз-
ни, и сделал это самым позитивным образом. 
Она знает, чего хочет», — отмечают в доме пре-
старелых. На свой 111-й день рождения дама, по 
сложившейся годами традиции, съела кусочек 
своего любимого вишневого торта и даже выпила 
бокал шампанского. 
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. Век живи...

Рецепт 
долголетия
111-летняя баварка 
стала самой пожилой 
жительницей Германии

. Новинки

Автор только что изданного 
сборника стихов и рассказов «Лики 
любви» — Дмитрий Епишин — хо-
рошо известен широкому чита-
телю под псевдонимом Дмитрий 
Дивеевский, обогативший совре-
менную литературу пятитомни-
ком историко-документальных 
детективов о борьбе русской циви-
лизации за выживание в разные 
периоды новейшей истории. Тем 
неожиданнее на этом фоне стало 
появление лирических стихов и 
рассказов писателя.

Представленные в книжке сти-
хи — это поэзия высокого класса, 

мелодия души человека, способ-
ного любить, понимать и прощать, 
призывающего и читателя к возде-
лыванию красоты и благородства 
души.

А в прощенье был скуп 
и измены не снес,

И любил беспощадно 
до белых волос, 

Но любовию этой себя наказал, 
Путеводную в небе 

звезду потерял.

Безошибочным оселком истин-
ной поэзии является тема любви 
к своей земле, родному крову. Это 

чувство дается не каждому, а вот 
Дмитрий Епишин им щедро наде-
лен. Возникает, правда, один из-
вечный вопрос (он появляется при 
ознакомлении с творчеством лю-
бого поэта). Вопрос такой: не про-
скальзывает ли в его стихах тень 
позерства, не мельтешит ли стрем-
ление припудрить собственный об-
раз? Впрочем, судите сами.

Пусть в моей борьбе 
греха без меры, 

Но однажды кончатся дела.
И тогда моей высокой верой
В небе загудят колокола.

Поэзия этого автора чеканна и 
недвусмысленна, она завораживает 
и открывает окно в мир, в котором 
все настоящее — и любовь к жен-
щине, и мужская дружба, и сыно-
вье чувство к Родине. 

Не менее интересны и расска-
зы Епишина, по-чеховски корот-
кие, раскрывающие неожиданную 
грань самобытного таланта их ав-
тора. Они раскиданы по временной 
лестнице так, что, стартуя с пуш-
кинской эпохи, вводят нас в заботы 
дня сегодняшнего, возвышая чи-
тающую аудиторию над суетностью 
мелочных мыслей и поступков.

Действие рассказов разворачи-
вается в русском городке Окояно-
ве, одно название которого, как в 
капле воды отражает суть прошед-
шего и текущего времени. Что ни 
литературный рисунок, то слепок, 
отражение эпохи. Для читателя 
— это погружение в толщу и глу-
бину русской жизни, наполовину 
забытую и распыляемую по ветру 
старателями «общечеловеческой 
культуры».

Образы сочные, события увлека-
тельные, язык берет за душу своей 
музыкальностью и метафорично-
стью. 

Сборник «Лики любви» — это 
знакомство с настоящей литерату-
рой, которому будет рад всякий, у 
которого он по удаче окажется в 
руках.

Борис ДОРОНИН|
литературовед

Без тени позерства
Заметки о «неожиданной» книжке Дмитрия ЕПИШИНА
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В американском штате 
Калифорния умерла старей-
шая в мире кошка. Живот-
ное по кличке Тиффани 
Вторая скончалось во сне в 
возрасте 27 лет 2 месяцев 
и 20 дней. В пересчете на 
человеческий возраст кошка 
прожила около 125 лет.

В британском городе Уорринг-
тон пчелы предотвратили 
кражу ульев с пасеки. В один 
из вечеров неизвестные про-
никли на территорию фермы 
58-летнего Брайана Холдкроф-
та. Они попытались украсть 
улья, однако из-за укусов пчел 
вынуждены были отступить.

№ 16 (953)

«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...

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

15. «Не похороните живой!..»
 
Из письма Цветаевой — поэтессе Вере Мер-

курьевой. «Москва меня не вмещает. Мне не-
кого винить. И себя не виню... это судьба... Я 
не могу вытравить из себя чувства — права... 
Мы — Москву — задарили. А она меня вышвы-
ривает: извергает. И кто она такая, чтобы 
передо мной гордиться?.. С переменой мест я 
постепенно утрачиваю чувство реальности: 
меня — все меньше и меньше... Остается толь-
ко мое основное нет...» 

8 августа 1941 года от причала Речного вокза-
ла отошел пароход «Александр Пирогов». Он был 
еще «колесный», из того еще, старого времени, 
откуда была и Цветаева. Но отплывала она на 
нем в свое будущее — в вечность: «Я ведь знаю, 
как меня будут любить через 100 лет».

Ровно через 23 дня, 31 августа, в далекой Ела-
буге покончит с собой. Повиснет в петле в том 
самом синем фартуке, который, вернувшись в 
СССР, надела, как хомут. «За царем — цари, за 
нищим — нищие, за мной — пустота...» Вселен-

ская пустота. Не она в петле повиснет, нет, зем-
ной шар — можно ведь и так сказать — повис 
у нее под ногами. Ее вертикаль, пусть и так, но 
победила равнину мира.

За пять минут до смерти напишет: «Не похо-
роните живой! Проверьте хорошенько!» Послед-
ние слова, доверенные бумаге. А за три дня до 
смерти скажет: «Ничего не умею». И как о чем-то 
бесконечно далеком вспомнит: «Раньше умела 
писать стихи, но теперь разучилась». Конечно, 
разучилась, ведь стихи, «княжество слов», как 
сказал кто-то, «пишутся неоскорбленной частью 
души». У нее, у царицы поэзии, не часть — вся 
душа была истоптана уже сапогами обид, уни-
жений и гнева...

«Мурлыга! — написала в прощальной запи-
ске сыну. — Прости меня, но дальше было бы 
хуже. Я <…> это уже не я. Люблю тебя безумно. 
Передай папе и Але — если увидишь — что лю-
била их до последней минуты и объясни — попа-
ла в тупик...» Оставила еще два письма тем, кто 
в последний раз предал ее уже в Елабуге, — пи-
сателям. Хотя и им, и даже нам могла ответить 
одной, уже вбитой в историю фразой: «Между 
вами, нечеловеками, я была только человек!..»

Первый человек в литературе, в поэзии. Пер-
вый — в ХХ веке.

31 августа 1941 года станет черным 
днем в ее жизни. И в советской 
поэзии — тоже.

Уважаемые читатели! Сегодня мы заканчиваем пу-
бликацию одной из самых, на наш взгляд, пронзитель-
ных глав из новой книги писателя-исследователя Вячес-
лава Недошивина о Марине Цветаевой. О ее необычной 
жизни и такой же необычной любви, о которой невоз-

можно читать без волнения.
А как восприняли эту публикацию вы, дорогие друзья? Устраи-

вает ли вас такая форма чтения, как книга в газете? И стоило бы ее 
продолжить?

Ведь в тех же «Адресах любви» Недошивина есть главы о ге-
ниальных писателях, одни имена которых вызывают трепет у 

большинства любителей поэзии Серебряного века — Ахматова, 
Мандельштам, Пастернак… На самом деле, согласно авторскому за-
ключению, у этих необыкновенных людей — самые обыкновенные 
судьбы. Это — люди, «кто сначала выстрадал, а затем и выразил в 
слове свои необычные чувства о самом, порой, «запретном» меж 
людьми, о чем, как сказал поэт, и говорить нельзя.

В общем, ждем ваших пожеланий и предложений, дорогие 
друзья. Свои письма с пометкой «Книга в газете» вы можете от-
править как по электронной (vtornik@nvtornik.ru), так и по обычной 
почте (адрес для писем указан в выходных данных на последней 
странице «НВ»).

NB!

Так называется собрание книг Ни-
колая Бурляева, которые сам автор 
презентовал на Международном 
кинофоруме «Золотой Витязь», 
прошедшем в Севастополе (подроб-
ности на стр. 6). 

— Я никогда не хотел быть актером, а с 
самого детства мечтал стать писателем, — 
ошарашил собравшуюся публику народный 
артист России. — То, что отобрано для это-
го трехтомника, я писал в течение 45 лет. В 
первый том вошел мой киносценарий о Лер-
монтове и режиссерские дневники, которые 
я вел в течение шести лет пока снимал этот 
фильм. Поразительно, но в 80-е годы пере-
до мной открывались все двери. Прихожу я 
в Кремль к коменданту, прошу разрешения 
снять сцены в царских покоях. Комендант 
говорит: Лермонтову надо помочь! И наша 

группа два дня работает в Кремле бесплат-
но. Сейчас тоже можно туда попасть, но за 
деньги — один день съемок в Кремле теперь 
стоит 50 тысяч долларов. На Кавказе нам 
нужен был вертолет, чтобы облететь горы 
и выбрать точки для съемок, прихожу в во-
инскую часть к полковнику. А он говорит: 
Лермонтову нужно помочь! И бесплатно вы-
деляет в наше распоряжение винтокрылую 
машину. Когда я рассказал об этом моему 
тогдашнему тестю Сергею Федоровичу Бон-
дарчуку, он не удивился: Коля, я так же сни-
мал «Войну и мир», и все мне помогали бес-
платно. Тогда мы жили по другим законам, 
не по рыночным». 

Во второй том, озаглавленный «Фраг-
менты Божьего искусства», вошли повесть 
«Близнецы», киносценарий «Пушкин», 
поэма «Иван Вольнов», стихи к песням из 
киносказки «Бемби», а также мемуарные 

очерки о друзьях и наставниках автора, сре-
ди которых Николай Мордвинов, Андрей 
Тарковский и многие другие. А третий том 
представляет собой своеобразную летопись 
славянского форума искусств «Золотой Ви-
тязь», который основал и уже 24 года воз-
главляет Бурляев. Это подробное описание 
того, как это общественное движение за-
рождалось, закалялось в противостоянии с 
чиновниками от культуры и набирало силы 
на пути объединения позитивного искусства 
со всего света. 

Напоследок Бурляев прочел отрывок 
из своей исповедальной поэмы в стихах 
«Иван Вольнов», где говорится о друзьях 
автора — Олеге Дале, Владимире Вы-
соцком и Геннадии Шпаликове, а также 
о тех соблазнах, через которые им всем 
пришлось пройти во времена молодости. 
Зал слушал, затаив дыхание, после чего 
отблагодарил чтеца продолжительными 
овациями.

Анатолий СТАРОДУБЕЦ|
спецкор «НВ»|

СЕВАСТОПОЛЬ — МОСКВА

. Презентации

Жизнь в трех томах 

В ходе съемок фильма о Лермонтове 
Бурляеву (на снимке он в роли поэта) 
старались помочь  многие.

. Вячеслав НЕДОШИВИН: «Адреса любви»

Домой 
можешь 
не возвращаться

Неожиданным финалом за-
кончился визит в Москву поль-
ского актера театра и кино, 
режиссера и сценариста Ежи 
Штура, специального гостя 8-го 
фестиваля «Висла», который 
только что закончился в россий-
ской столице.

На фестивале Штур пред-
ставил новую картину «Гражда-
нин», герой которой, Ян Братек, 
пытается найти свое место в 
жизни в самые тяжелые момен-
ты польской истории ХХ века. 
Фильм оказался настолько чест-
ным, что Штуру даже посовето-
вали покинуть Польшу — «квас-
ные» патриоты посчитали его 
«иностранным агентом, который 
льет воду на мельницу врагов 
Польши». 

— А когда вез картину в Мо-
скву, мне даже говорили: можешь 
в Польшу не возвращаться, — с 
горечью заметил Ежи. 

Так что теперь, возможно, 
Штуру придется просить рос-
сийское гражданство и переби-
раться в Россию. Сам он этого 
не исключает, хотя и надеется, 
что до такой «охоты на ведьм» не 
дойдет.

Андрей КНЯЗЕВ

. Ну и ну!

КСТАТИ
В отличие от Депардье, 

Штур неплохо владеет рус-
ским языком и довольно 
сносно на нем общается. 
«Русский я знаю со школы, 
— признался Ежи. — Тогда, в 
50-е годы, его очень хорошо 
преподавали».


