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Прямая речь
Главный тренер сбор-
ной России Фабио Ка-
пелло, который пока 
остается у руля нацио-
нальной команды, за-
претил футболистам 
играть в карты во вре-
мя сборов, а в день про-
ведения встреч — и на 

компьютерных приставках. По мнению ита-
льянского специалиста, неудовлетворитель-
ные результаты россиян связаны с недостат-
ком дисциплины.

От «НВ»: Уж теперь-то мы точно станем непо-
бедимыми!

«То, что кризис 
не закончился, 
не значит, 
что жизнь 
закончилась».

Владимир 
ЕВТУШЕНКОВ, 
основатель 
и основной владелец АФК «Система»

От «НВ»: Надо думать, у вас она 
только начинается.

Новость греет

«Арамильские вести» (да-
лее «АВ») — типичная муни-
ципальная газета с одной 
особенностью: издается 
она не в заштатном насе-
ленном пункте, а в городе-
спутнике Екатеринбурга, 
который, наравне с Берё-
зовским, Верхней Пышмой 
и Среднеуральском давно 
прочат в агломерацию 
«Большой Екатеринбург».

Жители Арамили (именно так — 
в женском роде!) в большинстве сво-
ем ездят на работу в Екатеринбург, 
а жители столицы Среднего Урала, 
соответственно, предпочитают обза-
водиться дачами именно в этом рай-
оне, а некоторые даже переезжают 
сюда на ПМЖ, подальше от душного 
мегаполиса и в то же время на рас-
стоянии вытянутой руки от него.

— С населением порядка 15 ты-
сяч официально, и свыше 20 ты-
сяч — неофициально, газета наша 
тиражом немногим более тысячи 
экземпляров, охватывает лишь 
часть населения Арамили, — рас-
сказал «НВ» редактор «АВ» Максим 

Гусев, которого мы считаем своим 
кадром, ибо он давно сотруднича-
ет с еженедельником в качестве 
собкора. — При этом, благодаря 
позиции мэра городского округа 
Владимира Герасименко, в газете 
стали выходить серьезные, порой 
жесткие материалы, которые ауди-

тория принимает с интересом. Соб-
ственно, такой подход и позволяет 
газете быть Газетой, а не газеткой-
рупором мэрии (и не более того), 
как это, увы, часто бывает.

Сам глава Арамили в свое время 
избирался от партии «Справедли-
вая Россия», но в 2015 году, вслед за 

товарищами и коллегами, которым 
доверял и доверяет, вышел из СР. И 
сейчас остается беспартийным по 
принципиальным соображениям.

Со времени избрания Гераси-
менко в 2012 году город сделал 
заметный рывок вперед в своем 
развитии. Это видно по инфра-

структуре — зеленый опрятный 
город, в котором вопросам благоу-
стройства и строительства уделяет-
ся повышенное внимание. В такие 
городки хочется возвращаться по-
сле рабочего дня, чтобы спокойно 
гулять по улицам, дышать чистым 
воздухом и растить здоровых детей.

Большой импульс развитию 
Арамили придает малый и средний 
бизнес. Не секрет, что вести свое 
дело в небольшом муниципалитете 
значительно проще: этим и поль-
зуются екатеринбургские пред-
приниматели. Впрочем, немало в 
городе и своих, доморощенных биз-
несменов, которые встают на ноги 
и содействуют развитию родного 
городка.

Что касается «Арамильских ве-
стей», то долгое время газета пре-
бывала в стадии анабиоза, поэтому 
сейчас людям непривычно видеть, 
как издание, на которое они давно 
не обращали внимания, вдруг стало 
касаться тем и проблем, волнующих 
горожан.

Кстати, кроме Максима Гусева, в 
редакцию «АВ» входят еще три «шты-
ка» — команда, в общем, не большая. 
Но вкупе с позицией главы Арамиль-
ского городского округа Владими-
ра Герасименко и при содействии 
«Нового вторника», у «АВ», мы на-
деемся, есть реальный шанс стать 
уважаемым и ожидаемым в каждой 
арамильской семье изданием.

РЕДАКЦИЯ «НВ»

. Нашего полку прибыло

Ну, здравствуй, Арамиль!
Начиная с этого номера, «Новый вторник» станет регулярно выходить 
в «Арамильских вестях» — муниципальной газете города-спутника Екатеринбурга

Благодаря позиции беспартийного мэра Владимира Герасименко (в центре), «Арамильские вести» стали смелой 
и принципиальной газетой, а сегодня — еще и партнером «НВ», о чем накануне объявили своим читателям.

И это не тревожный сигнал, пред-
упреждающий о том, что ждет нас, 
если не предпринять какие-то кон-
кретные меры, — это уже факт на-
шей жизни. Точнее — смерти. Пре-
мьер Дмитрий Медведев поставил 
перед своими министрами задачу: 
капитальным образом разобраться 
в сложившейся ситуации... 

Увы, но ведь так и должно было случиться. 
Все шло к тому, что реформа, которую весьма 
последовательно (редкий случай!) проводят 
партия и правительство, этим и закончится. 
Смертность шла буквально по пятам за т.н. 
«модернизацией» и «оптимизацией» системы 
здравоохранения, суть которых была проста 
донельзя, — тратить на лечение россиян как 
можно меньше бюджетных денег. Между про-
чим, наших же с вами денег.

Потому и закрывают больницы, увольняют 
медиков, заставляют бригады «скорой помо-
щи» отказывать больным в госпитализации… 
В столице, чтобы попасть на прием к нужно-
му специалисту, приходится ждать в очереди 
месяц-два! Что же говорить тогда о провинции. 
17,5 тысячи населенных пунктов в стране оста-
лось вовсе без какой-нибудь «медицинской ин-
фраструктуры» — в них нет даже фельдшер-
ского пункта. Люди, живущие там, оказались, 
в прямом смысле слова, брошенными государ-
ством на произвол судьбы!

Жизнь пошла на убыль?
За январь — апрель смертность населения в стране выросла на 3,7 процента

В некоторых регионах России смертность превысила девять процентов.

(Окончание — на 2-й стр.) 

Замахнулся 
на президента

Форвард ЦСКА Ан-
дрей Кириленко 
объявил о завер-
шении спортив-
ной карьеры. В 
ближайшее время 

игрок намерен выдвинуть свою кан-
дидатуру на пост президента Феде-
рации баскетбола России (РФБ). По 
словам Кириленко, в последнее 
время вокруг российского баскетбо-
ла сложился отрицательный фон, 
который игрок собирается изме-
нить. Также он заявил о намерении 
вернуть отечественному баскетболу 
хорошую репутацию.

Маэстро взял 
тайм-аут

Оперный певец 
Дмитрий Хворо-
стовский отменил 
все выступления 
до конца августа 
из-за диагности-

рованной опухоли мозга. Тем не 
менее известный исполнитель, уже 
начавший соответствующее лече-
ние, настроен очень оптимистично. 
На минувшей неделе Хворостов-
ский должен был выступать в пар-
тии Риголетто в Венской опере, од-
нако, как говорилось в сообщении 
театра, был заменен по причине 
«внезапной болезни».

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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Авария с участием автобуса ЛиАЗ и грузо-
вика «КамАЗ» в Омской области, унесшая 
жизни более 16 человек, могла произойти 
из-за повреждения колеса автобуса. Такую 
версию высказали эксперты после оценки 
технического состояния транспортных 
средств — участников ДТП. В МВД также 
сообщили, что погибшие водители «КамАЗа» 
и автобуса в момент аварии были трезвыми.

Недавно открытые канадскими 
учеными окаменелости кембрийского 
червя с длинными ножками и шипа-
ми помогли понять, как выглядела 
его голова и зубы. Речь идет о галлю-
цигении, одного из общих предков 
всех членистоногих. Жили галлюци-
гении во время кембрийского взрыва, 
около 508 миллионов лет назад.
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Недавно прочитал дан-
ные по абортам в нашей 

Нижегородской области — 9600 слу-
чаев в 2014 году, с хитрой поправкой 
— до 12 недель. А более 12 недель?!

Любой врач, медработник и, тем 
более, акушер-гинеколог скажут, что 
цифра не соответствует действитель-
ности, и абортов в регионе, где живет 
более 3 миллионов человек, на не-
сколько порядков больше.

С одной знакомой, проработавшей 
сорок лет гинекологом, мы для инте-
реса подсчитали, сколько абортов она 
сделала за свою жизнь. С учетом даже 

отпусков и больничных листов она ра-
ботала десять месяцев в году — 400 
месяцев за 40 лет, в месяце 22 рабочих 
дня (часть абортов она делала «хоро-
шим знакомым» в своё дежурство по 
больнице, 5–6 раз в месяц, и это мы 
с ней не учитывали). За 8800 дней (в 
среднем 3–5 абортов в день, а иногда 
и до 10, но мы возьмем 4), получает-
ся — 8800 x 4 = 35200 — не родившихся 
людей! И это один врач! В настоящий 
момент в областном здравоохране-
нии работают несколько тысяч врачей 
акушеров-гинекологов, и не удиви-
тельно, что население области продол-

жает сокращаться особенно последние 
20 лет, хотя, по законам геометриче-
ской прогрессии, оно должно было во-
обще исчезнуть. Да и как не исчезнуть 
при смешном детском пособии на де-
тей до 3 лет (50–100 руб. в месяц), как 
и пособие на питание беременной в 
месяц — один раз поесть в столовой.

Медицинская статистика лукава бо-
лее всех и не отражает всех процессов 
«оптимизации», которые министр В. 
Скворцова окрестила «майскими ука-
зами». То, что смертность возросла, 
нет ничего удивительного, как и то, 
что она будет еще больше, потому что 

медицинская помощь становится бо-
лее недоступной и более платной. Но 
как нищему населению подступиться к 
платной медицине?

Чем выдвигать инициативы по за-
прещению абортов, не лучше ли да-
вать медицинский капитал за каж-
дого ребенка, первого, третьего и 
других? Может быть, тогда не при-
дется через 20 лет отдавать в аренду 
Забайкалье китайцам и думать, как и 
чем наполнить пенсионный фонд?

Виктор ОВРАЖНЫЙ| 
НИЖНИЙ НОВГОРОД

NB! Письмо в тему

До 2014 года смертность пусть 
очень медленно и неравномер-
но по разным регионам — и не 
во всех регионах — но все-таки 
в среднем по стране снижалась. 
А вот с середины прошлого года 
«процесс пошел» все медленней, 
и к концу этот показатель уже 
вернулся практически к уровню 
13-го года.

Теперь и вовсе стало худо. Уже 
в январе — феврале статистика 
отметила: смертность выросла 
на 2,2 процента, Россия опять 
вернулась к естественной убыли 
населения. В I квартале нынеш-
него года в семи регионах — в 
Архангельской, Костромской, 
Ленинградской, Орловской, Пен-
зенской, Саратовской областях и 
Карелии — смертность выросла 

на 9 и больше процентов. Ну, а 
в среднем по стране этот показа-
тель составляет 5,2 процента по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. И что особен-
но пугает: смертность выросла 
среди людей самого трудоспособ-
ного возраста, от 35 до 44 лет. Им 
еще работать и работать, им еще 
детей рожать и на ноги ставить, 
а они…

По итогам уже за январь — 
апрель страшный показатель не-
сколько снизился, но все равно 
тенденция на вымирание насе-
ления сохраняется. Смертность 
выросла на 3,7 процента по срав-
нению с этим же периодом про-
шлого года.

Можно, конечно, съехидни-
чать: это чиновники постарались 
к июньскому совещанию по демо-
графической политике у премьер-

министра, все-таки 3,7 процента — 
это вам не 5 с лишним. Но шутить 
совсем не хочется.

Поразительно, но о том, что 
рост смертности населения — 
это результат реформы здраво-
охранения, которую проводит 
это самое правительство, никто 
и словом не обмолвился на том 
совещании. Глава Минздрава 
Вероника Скворцова — по сути, 
главная виновница и уж во вся-
ком случае главная ответчица за 
все, что творится в нашей меди-
цине — виновных нашла среди 
«стрелочников». Ими оказались 
даже не губернаторы, а их подчи-
ненные — руководители краевых 
и облздравов. И с гордостью до-
ложила главе правительства: за 
два минувших года было уволено 
аж 29 региональных министров 
здравоохранения.

Зато прямо об этом говорили 
участники III международной 
конференции «Оргздрав-2015», 
которая прошла в Москве неза-
долго до того совещания. В глав-
ном докладе, с которым выступил 
президент Российского общества 
по организации здравоохранения 
и общественного здоровья Вла-
димир Стародубов, было прямо 
сказано: главная проблема — не-
достаток финансирования!

По заявлениям Минфина, рас-
ходы на здравоохранение в этом 
году должны составить всего 2,7 
триллиона рублей. Но на самом 
деле это будет еще меньше, по-
тому что инфляция, официаль-
но определенная в 5,5 процента, 
слушаться власти отказалась и 
уже перепрыгнула отметку в 8 
процентов. Лечение — совре-
менное, эффективное — стано-

вится просто недоступным для 
большинства населения стра-
ны. Бесплатно его получить все 
сложней, а денег на платную 
медицину у большинства населе-
ния страны, в которой, только по 
данным «Росстата», 23 миллиона 
человек живут в бедности, про-
сто нет.

И ведь не сказать: от нас скры-
вали, что нас ждет. Еще в октябре 
2013 года Татьяна Голикова, пере-
шедшая из министров здравоох-
ранения в председатели Счетной 
палаты, честно предупредила, 
что через два месяца качество 
медицинских услуг резко ухуд-
шится. Денег на бесплатную ме-
дицинскую помощь всем у госу-
дарства нет.

Ну, и с чем (или с кем) «капи-
тальным образом разобраться» 
велел Дмитрий Медведев? Как 
там дедушка Крылов писал? Не 
лучше ль на себя, кума, оборо-
титься?

 
Ольга КИТОВА|

политический 
обозреватель «НВ»

Жизнь пошла на убыль?
(Начало — на 1-й стр.) 

. Во дают!

Так называемая укра-
инская «национальная 
элита» из числа нацио-
налистов и бандеров-
цев, люто ненавидящих 
Россию и жаждущих ее 
полного уничтожения, 
крайне недовольна 
внешнеполитической 
деятельностью нынеш-
него президента США 
Барака Обамы.

То он, видите ли, плохо 
пляшет под дудку конгресс-
менов, тормозя их решение 
о передаче Украине леталь-
ного оружия, то колеблется 
с приказом (?!) Международ-
ному валютному фонду о вы-
делении обещанных ранее 40 
млрд. долларов, крайне необ-
ходимых Украине «для защи-
ты от агрессивных происков 
России»…

Именно поэтому правя-
щая националистическая 
верхушка с энтузиазмом вос-
приняла известие о том, что 
воинственно настроенная 
русофобка Хиллари Клинтон 

будет бороться за пост главы 
американского государства 
в 2016 году. Уж она-то, мол, 
точно поможет «незалежной» 
стать процветающей и могу-
щественной! А коль так, нуж-
но приложить все усилия для 
того, чтобы явно постаревшая, 
однако не потерявшая амби-

циозности Хиллари стала пол-
новластной хозяйкой в Белом 
доме.

С этой целью по всей Украи-
не объявлен сбор пожертвова-
ний в фонд поддержки Клин-
тон.

Первым сделал взнос зять 
экс-президента Леонида Куч-

мы миллиардер Виктор Пин-
чук, перечисливший 10 млн. 
долларов. Еще более поразил 
американцев поток валюты, 
поступающей на счет Клинтон 
от постоянно жалующихся на 
бедность вроде бы рядовых 
украинских политиков. В ито-
ге, скрупулезно и с удовлет-
ворением подсчитали амери-
канские эксперты, Украина 
намного опережает сейчас все 
другие страны по наполнению 
предвыборного фонда своего 
кумира. (Как показали подоб-
ные предыдущие кампании, в 
нем надо иметь не менее одно-
го млрд. долларов).

Для достижения своей 
заветной цели (с помощью 
Клинтон разгромить Россию. 
— Авт.) национал-патриоты 
«незалежной» готовы внести 
и такую сумму. Деньги у них 
есть. Не хватит — по привыч-
ке займут. Например, у тех 
же США.

Сергей ОХРИМЕНКО|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Ждут не дождутся…
Украина объявила сбор пожертвований в фонд поддержки кандидата 
в президенты США Хиллари Клинтон

Бывший президент США Билл Клинтон слушает 
выступление кандидата в президенты США 
Хиллари Клинтон (на каблучках).

Предложение Минфина об индексации со-
циальных выплат на трехлетку с 2016 по 
2018 год не окончательное, заявила вице-
премьер Ольга Голодец. По ее словам, в со-
циальном блоке правительства намерены 
отстаивать индексацию в полном объеме.

***
Дмитрий Хворостовский отказался от помо-
щи российских онкологов. Также оперный 
певец не стал принимать помощь от орга-
низации «Русфонд», сообщает портал Super.
ru. Сам Хворостовский, у которого нашли 
опухоль мозга, в ответ на все предложения 
ограничился коротким сообщением: «Всё 
будет хорошо!»

***
Французские таксисты заблокировали доро-
ги, ведущие к парижским аэропортам, про-
тестуя против Uber — американской компа-
нии, мобильными приложениями которой 
пользуются для поиска, вызова и оплаты 
дешевых такси или частных водителей.

***
Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-
Боаш дал понять, что он не видит Андрея Ар-
шавина, чей контракт истекает сегодня, в со-
ставе сине-бело-голубых. На данный момент 
наиболее вероятен вариант, при котором 
форфард завершит футбольную карьеру.

***
Боевики «Исламского государства» начали 
разрушать Пальмиру. Как стало известно, 
они взорвали две гробницы и заложили 
взрывчатку в развалинах древнего сирий-
ского города, входящего в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

. Когда
  верстался
  номер
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Денис Полищук, один из подозреваемых в 
убийстве украинского журналиста Олеся 
Бузины, вышел на свободу под залог в 5 
миллионов гривен (230 тысяч долларов). Как 
видно по опубликованным в украинских СМИ 
фотографиям, Полищука буквально вынесли 
из изолятора на руках и осыпали букетами. 
Другой фигурант уголовного дела — Андрей 
Медведько — пока остается под стражей.

Приволжский районный суд Казани обя-
зал выплатить Оскару Крылову, подверг-
шемуся пыткам в отделе полиции (ОП) 
«Дальний», 80 тысяч рублей в качестве 
компенсации за моральный ущерб. Изна-
чально размер компенсации, указанной 
в иске, был выше в 11 раз и составлял 750 
тысяч рублей. Представители защиты на-
мерены обжаловать приговор суда.

№ 19 (956)

Но не кощунство ли это? Такой 
вопрос задают сотни тысяч тех, кто 
многие годы верой и правдой слу-
жил своей Родине — сначала СССР, 
а потом и Российской Федерации. 
Тех, кто прошел Афганистан, че-
ченские компании, принимал уча-
стие в боевых действиях во многих 
странах мира. Кто с честью и досто-
инством нес тяжелый солдатский 
крест, а потом терпеливо ждал, 
когда государство встанет «на ноги» 
и вспомнит о своих обязательства 
перед защитниками Родины. 

И дождались. В 2012 году 
власть в лице алчных чиновников 
узаконила дискриминационный 
«понижающий» пенсионный ко-
эффициент 0,54, вследствие чего 
реальная пенсия военных пенсио-
неров, в том числе получивших 
инвалидность на службе, была 
снижена в 2,208–2,248 раза. Тем 
самым государство в односторон-
нем порядке изменило (в сторону 
ухудшения) вступившие ранее в 
законную силу правовые обяза-
тельства. Реализация положений 
нового Закона (в части порядка 
расчета пенсий) привела к тому, 
что коэффициент замещения на-
ших пенсий от денежного доволь-
ствия составляет 24–27 процентов. 
Это намного ниже уровня замеще-

ния трудовых гражданских пен-
сий народных депутатов и многих 
других чиновников — государ-
ственных служащих, к которым 
по закону относятся военные пен-
сионеры. Об этом несколько лет 
назад «НВ» подробно писал в мате-
риале «Коэффициент кастрации». 

Законом предусматривается, 
что данный понижающий коэф-
фициент исчезнет из расчетов в 
течение 23 лет. За эти годы умрет 
целое поколения пенсионеров, ко-
торые уже заработали стопроцент-
ную пенсию, но ее обрезали до 54 
процентов. Вводя в 2012 году т. 
н. «коэффициент кастрации», за-
конодатели, видимо, исходили из 
того, что каждый из пенсионеров 
доживет до 2035 года, то есть до 
того момента, когда его пенсия 
будет рассчитываться от 100 про-
центной пенсионной базы. При 
этом разработчики закона на-
прочь забыли, что средний реаль-
ный прожиточный возраст муж-
чины в России составляет 59–60 
лет. Таким образом, государство 
сознательно обрекло нас на то, 
чтобы мы не дожили до получения 
100-процентной пенсии. Мировое 
сообщество оценивает такое отно-
шение государства к человеку как 
геноцид (предумышленное созда-

ние жизненных условий, рассчи-
танное на полное или частичное 
физическое уничтожение).

Нельзя не сказать и о другой 
несправедливости: понижающий 
коэффициент не распространяет-
ся на военных судей, прокуроров 
и следователей. И получилось, что 
командир атомной подводной лод-
ки, капитан 1 ранга, годами не ви-
девший белого света, пенсию стал 
получать намного меньше офице-
ра, всю свою жизнь прослуживше-
го в теплом кабинете.

Хотя в постановлении Консти-
туционного суда РФ от 16.06.2007 
года черным по белому записано: 
«В сфере пенсионного обеспече-
ния соблюдение принципа равен-
ства означает, помимо прочего, 
запрет вводить не имеющие объ-
ективного и разумного оправда-
ния различия в пенсионных пра-
вах лиц, принадлежащих к одной 
и той же категории…». Но закон 
для чиновников — что дышло.

Военные пенсионеры, возму-
щенные таким отношениям к себе 
со стороны государства, засыпали 
письмами администрацию прези-
дента, Федеральное Собрание, дру-
гие органы государственной вла-
сти. А в ответ получают отписки. 

Более того, с января этого года 
военным пенсионерам заморозили 
и те два процента, которые ежегод-
но должны прибавлять к злополуч-
ным 54 процентам пенсии. И это на 
фоне миллионных зарплат и бону-
сов, выплачиваемых федеральным 
государственным чиновникам в 
государственных корпорациях 

РОСНАНО, ОАО «Газпром» и дру-
гих, а также на фоне безудержного 
повышения зарплат и различных 
поощрений сотрудникам След-
ственного комитета, прокурорам и 
народным избранникам. 

По этой причине у военных 
пенсионеров множатся все новые 
вопросы. Почему понижающий 
коэффициент законодатели не 
распространили на всех государ-
ственных федеральных граждан-
ских служащих? Почему у по-

следних пенсия рассчитывается 
с учетом всех надбавок, а у во-
енных — нет? Почему депутаты 
федерального и муниципального 
уровней могут получать пенсию 
в сумме 75 процентов от своего 
заработка и более, а военные пен-
сионеры — опять же нет? Почему 
госслужащие имеют право на пен-
сию после 15 лет службы, а воен-
нослужащие — лишь после двад-
цати? Почему надбавка за особые 
условия военной службы установ-
лена в размере 100 процентов, в то 
время как особые условия граж-
данской службы оцениваются в 
200 процентов? 

Эти вопросы военные пенсио-
неры задают и в Петиции, кото-
рую они адресовали президенту и 
Верховному главнокомандующе-
му Владимиру Путину. Защитит 
ли он свою верную гвардию — по-
кажет время.

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга в отставке

собкор «НВ»|
КАЛИНИНГРАД

. Подытожим

Коэффициент дискриминации
Одной рукой помогая чиновникам «не пропасть поодиночке», другой власть залезает в карман 
тем, кто с честью выполнил свой конституционный долг перед Родиной и теперь вынужден 
терпеть откровенное наплевательство со стороны государства

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, на совещании по основным пара-
метрам бюджета, которое провел премьер-министр 
Дмитрий Медведев, обсуждались предложения 
Минфина о сокращении индексации пенсионных 
выплат на ближайшие три года. Так, в 2016 году 

предлагается уменьшить уровень индексации с запланиро-
ванных в текущем трехлетнем бюджете 7% до 5,5%, в 2017-м 
до 4,5% (с 6,3%), а в 2018-м до 4% (с 5,1%).

В кремлевской администрации возможное сокращение ин-
дексации пенсий не комментируют, ссылаясь на то, что «этот 
вопрос относится к правительству».

NB!

На всех уровнях обсуждается перенос выборов в феде-
ральный парламент на третье воскресенье сентября. При 
этом настойчиво предлагается сохранить за непереиз-
бранными депутатами до 4 декабря 2016 года как денеж-
ные вознаграждения, так и социальные, пенсионные и 
иные гарантии. На что из государственной казны уйдет 
до 700 млн. рублей.

Этот форум занимает особое место 
в деловой жизни России, поскольку 
сюда приезжают многие известные 
мировые политики и экономисты. 

Непременное участие в нем президента 
России тоже подчеркивает его (форума, ко-
нечно) высокий статус. А в этом году вни-
мание к Питеру было особое, поскольку все 
ждали ответ — Россия пойдет своей дорогой 
противостояния с Западом или свернет на 
путь экономического развития?

Дело в том, что противостояние — это та-
кая пора, когда страна из всех цветов и от-
тенков выбирает один — защитный. Когда 
ракетный комплекс «Искандер» становится 
на голову выше Александра Пушкина, а во-
прос, что нам нужно более всего — подни-
мать падшее здравоохранение или танки 
«Армата»? — даже, извините, не стоит.

В выступлении Путина прямого ответа на 
вопрос (противостояние или экономика?) не 
прозвучало. Но главный мотив — все хорошо, 
прекрасная маркиза! — немножко удивил.

Тем не менее, как мне показалось, либе-
ральная общественность, критикуя оптими-
стическое выступление Путина на форуме, 
несколько некорректно покинула формат 
благоразумия. Поэтому я, испытывая не-
преодолимую тягу к справедливости, просто 

вынужден защитить своего президента. Ну, 
нельзя же требовать от человека, подводя-
щего некие итоги своего управления стра-
ной, неумолимой объективности!

Кроме того, есть еще такое понятие, как го-
сударственная тайна. И как человек военный, 
Владимир Владимирович прилежно лакиро-
вал нашу действительность. Не восхваления 
ради, а токмо во имя безопасности вверенной 
ему (на неопределенное время) территории.

Представьте, что защитники крепости со-
общают всему миру (и осаждающим!) что бо-
еприпасы уже на исходе, что остро не хвата-
ет воды, а еды осталось всего на три дня. Это 
же воодушевит противника! И вызовет смя-
тение среди защитников… А это нам надо?

И потому Владимир Владимирович был 
предельно собран. Вот о чем он поведал об-
ложившему его санкциями Западу:

— Нам предрекали, и вы это хорошо знае-
те, глубокий кризис. Этого не произошло, 
мы стабилизировали ситуацию, погасили 
негативные колебания конъюнктуры и уве-
ренно проходим через полосу трудностей, 
прежде всего потому, что экономика России 
накопила достаточный запас внутренней 
прочности.

— Мы сохранили контроль над инфляци-
ей… тенденция на снижение очевидна, мы 
ее видим.

— У нас устойчивый бюджет. Наша фи-
нансовая и банковская системы адаптиро-
вались… Мы не допустили скачка безрабо-
тицы.

А в конце своего выступления Путин и 
вовсе добил Запад, заявив: «Введение так на-
зываемых санкций подтолкнуло нас к тому, 
чтобы существенно активизировать работу 
по импортозамещению. И по ряду направ-
лений мы… добились заметных результатов. 
Огромный потенциал у нашего машиностро-
ения, нефтехимии, лёгкой и перерабатываю-
щей промышленности, фармацевтики, по 
некоторым другим отраслям. Зримым при-
мером являются достижения нашего агро-
промышленного сектора».

Уверен, что нашему президенту удалось 
привести в изумление как окруживших кре-
пость, так и ее защитников. Я, во всяком слу-
чае, могу сказать, что с импортозамещением 
дела обстоят не столь блестяще, несмотря на 
восхитительный блеск в отчетах. Качество 
продуктов резко снизилось, а цена возросла. 
Здравоохранение так и не удалось вывести 
из комы. Но главное — в стране резко повы-
сился уровень ненависти, общество оказа-
лось расколотым.

Увы, не помню, кто автор этих слов, но 
они тут будут вполне кстати: «У каждого 
человека есть право иметь собственное мне-

ние, но не собственные факты». Владимир 
Путин, увы, оперировал собственными фак-
тами.

Впрочем, нельзя напрочь исключать веро-
ятность того, что наш президент в данном слу-
чае немножечко прав. То есть, после введения 
санкций страна воспряла ото сна, заработали 
сельское хозяйство и промышленность, а им-
портозамещение достигло совершенства. Но в 
таком случае, нам сейчас следует обратиться к 
Западу с великой просьбой — ужесточить санк-
ции, что неминуемо приведет к невиданному 
экономическому прогрессу и небывалому росту 
патриотизма.

Любопытно, что участникам Петербург-
ского экономического форума был задан 
вопрос — возможен ли успех реформы го-
сударственного управления в России? И вот 
только 14,3% ответили — да. А свыше 48% 
выбрали другой вариант ответа: «В России 
не хватит политической воли, чтобы начать 
реформу».

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

В СССР не было секса, а в России — кризиса
Почему Петербургский экономический форум превратился в политический

Мнение колумнистов «НВ» 
может не совпадать с точкой 
зрения редакции еженедель-
ника.

NB!
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Два ученика элитной британской школы 
осуждены в Польше за хищение предме-
тов из концлагеря Освенцим — оба школь-
ника оштрафованы на 1 тысячу польских 
злотых (269 долларов) и осуждены на год 
лишения свободы условно с отсрочкой на-
казания на три года. При этом сообщается, 
что подростки признали свою вину и при-
несли извинения за содеянное.

На удивление хладнокровно действовал 
неизвестный мужчина, ограбивший одно 
из отделений банка в Киеве. Первым де-
лом он направился в кабинет директора 
отделения, у которой потребовал выдать 
деньги из кассы, что и было сделано. 
После чего грабитель оставил женщине 
плитку шоколада со словами «Это вам за 
моральный ущерб». И был таков.

№ 19 (956)

Начиная разговор на эту 
тему, Аркадий Николае-
вич не стал витать в об-
лаках, а четко обозначил 
все болевые точки про-
блемы: нет корректного 
учета динамики произ-
водства и переработки 
молока, численности и 
жизненного цикла живот-
ных. Нет и жесткого кон-
троля за эффективностью 
выделяемых на поддерж-
ку бюджетных средств.

При этом член аграрного ко-
митета Госдумы привел такие 
цифры: «В период 2008–2014 
гг. на развитие молочного ско-
товодства было выделено 157 
млрд рублей. Объем инвести-
ционного портфеля только на 
строительство ферм составил 
1,5 трлн руб. Эти вложения 
должны были обеспечить при-
мерно 3 млн дополнительных 
стойло-мест, соответственно, и 
коров! На деле численность по-
головья уменьшилась, не стало 
больше и молока».

По данным Пономарева, все-
го 60% молока имеют товарный 
вид (Россия по этому показате-
лю находится на девятом месте 
в мире), а 40% продукта идет на 
внутреннее потребление самих 
коров. В то же время существую-
щие методы сбора информации 
искажают реальное положение 
дел. «Помимо корпоративного 
сектора, государство учитывает 

также произведённое для лич-
ных нужд молоко селян. Логика 
чиновника очевидна: при таком 
учете цифры произведенного мо-
лока в два раза растут. Фикция. 
Удобный статистический трюк», 
— отметил эксперт. Россияне, по 

разным подсчетам, потребляют 
160–250 кг молока в год (36 ме-
сто в мире). Это на 30% меньше 
того, что рекомендует Минздрав. 
Ровно такой же объем нам при-
ходится импортировать. Не хва-
тает порядка 33 млн тонн. 

Характеризуя неточности 
Росстата, Пономарев привел 
пример: «По данным статисти-
ки, в Саратовской области на 
душу населения производится 
908 кг молока! Такое возможно 
только в Новой Зеландии!» — 
рассмеялся он.

Чтобы нарастить дефицит-
ный объем, отрасль должна 
стать эффективной, способной 
держать конкуренцию. Из-
держки производства, как и 
реализационные цены, необ-
ходимо снижать. И в этом, как 
раз, основная роль государства, 
подчеркивает Пономарев. «Се-
годня производители и перера-
ботчики вовлечены в маневр со 
значениями рубля, кредитных 
и инфраструктурных ставок, 
ухищрениями сетей… Как по-
казывает мировой и наш соб-
ственный опыт — этого быть не 
должно. Да и каналы демпинго-
вого импорта все-таки надо со-
кратить».

И здесь Пономарев прав. Та 
же Белоруссия завалила рос-
сийские прилавки дешевой мо-
лочной продукцией. Так, может 
быть, надо поставить ей заслон? 
На что Пономарев сказал: «Без 
белорусского молока не прожи-
вем — дай, бог, здоровья Батьке 
Лукашенко! Все должно быть 
поставлено на плановый поря-
док».

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

. Разговор начистоту

Без Батьки не проживем
Председатель Совета Российского союза предприятий молочной отрасли Аркадий Пономарев 
оценил шансы государства прокормить народ собственными молочными продуктами

Пейте, дети, молоко… Хоть из-под коровы!

Раньше на украденные 
или полученные в «дар» 
деньги чиновники ску-
пали квартиры и дома. 
Потом — ученые звания, 
у нас есть губернатор 
трижды академик! И те-
перь, когда уже все мыс-
лимые и немыслимые 
материальные потреб-
ности удовлетворены, 
наступило время запро-
сов духовных. Теперь 
покупают развлечения и 
награды.

Выдвиженец «Единой России», 
глава Эвенкийского района Крас-
ноярского края Петр Суворов ку-
пил себе орден имени своего тез-
ки Петра Столыпина. Хорошо еще, 
что не великого однофамильца 
Суворова!

Вернее, получил он его задар-
ма, потому что плачено за награ-
ду начальника было из бюджета. 
Тот облегчился без малого на 100 
тысяч рублей. Но разве «заслу-
ги в области государственного 
и муниципального управления», 
награждение в торжественной 
обстановке, в столице того не 
стоят?

Подумаешь, чиновник не видит 
разницы между карманом своим и 
казенным. Кого этим можно у нас 
удивить? Тем более, что то была 

не первая, не последняя и не са-
мая большая растрата казенных 
средств, которую совершил глава 
района. Например, только один 
полет на двух вертолетах к от-
даленному озеру Себяки (с груп-
пой VIP-товарищей) нанес ущерб 
бюджету в 760 тысяч рублей. А 
сколько таких полетов было, кого 
только Петр Суворов туда не пере-
возил на отдых — и краевых чи-
новников, и федеральных, и со-
трудников крупных компаний… 
А постройка и содержание там 
заимки…

Мне казалось, самое главное в 
этой истории — что награды в Рос-
сии покупают и продают, причем 
открыто, пусть даже они не госу-
дарственные, а общественные. Что 
можно отличить себя всем, чем 
только душа пожелает, — были бы 
только деньги. Но как ни странно, 
моральная сторона оказалась совсем 
не важной в глазах и товарищей по 
партии власти, и прочих коллег.

Красноярские депутаты не об-

ратили никакого внимания на осо-
бый цинизм награжденца — они 
возмутились, что он расплатился 
за орден общественными деньга-

ми, а не своими собственными. 
Как сказал один из членов крае-
вого заксобрания, Суворов — не 
бедный человек, и, если ему пона-

добилась эта награда, мог купить 
ее за свои, и вопросов бы к нему 
не было!

Бог мой, вот ужас-то…
Петр Суворов рулит Эвен-

кийским районом с 2005 года, 
и «Единая Россия», которая вы-
двигает его, видимо, довольна 
своим кадром. Однако у ком-
петентных органов сложилось 
другое мнение о его бурной 
деятельности. И сейчас обвиняе-
мый сразу по двум уголовным 
делам Петр Суворов отчитыва-
ется за свои «злоупотребления 
должностными полномочиями» 
(часть 2 статья 285 УК) в суде. 
Правда, без желания. Суду при-
шлось даже посадить его под 
домашний арест, чтобы у него 
появилось, наконец, время для 
судебных заседаний.

Интересно, а орден у Суворова 
отнимут или только заставят само-
му оплатить?

Ольга СЛАВИНСКАЯ

. Современный детектив

Как Суворов Столыпина купил
Единоросс сильно злоупотребил должностными полномочиями, 
хотя соратники по партии этого не заметили

Господин Суворов и не заслуженная им награда.
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Сын известного голливудского 
актера Арнольда Шварценеггера, 
21-летний Патрик, получил первую 
крупную роль в кино. Он сыграет 
главную роль в ремейке романтиче-
ской мелодрамы японского режис-
сера Норихидо Коизуми «Полночное 
солнце». До этого Патрик появлялся 
лишь в двух эпизодических ролях.

Линка Глаттер, продюсер американского 
телесериала «Родина», который лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов назвал порногра-
фией, намекнула на появление в пятом 
сезоне персонажа, прототипом которого 
станет президент России Владимир Пу-
тин. Премьера новых эпизодов состоится 
на канале Showtime осенью 2015 года. 
Детали продюсер прояснять не стала.
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Он стал продолжателем 
дела Ярослава Галана и по 
сути повторил его трагиче-
скую судьбу.
Оба обличали нацизм и 
бандеровщину, густо за-
мешанную на фашистской 
идеологии, раскрывали 
сущность человеконена-
вистников, рвущихся к 
власти по трупам.
И оба были убиты на 
боевых постах — убиты за 
правду, которую они несли 
людям.

Ярослав Александрович Галан 
широко известен как автор более 
50 книг прозы и драматургии, 
лауреат Государственной премии 
СССР, страстный публицист и 
пламенный оратор, организатор 
Антифашистского конгресса дея-
телей культуры Галичины в 1936 
году, комментатор украинских 
прифронтовых радиостанций в 
годы Великой Отечественной во-
йны.

Яркая страница в биографии 
Галана — участие в 1946 году в 
Нюрнбергском процессе в каче-
стве специального корреспонден-
та газеты «Советская Украина». В 
ходе суда над главными гитлеров-
скими военными преступниками 
он создал целую серию памфле-
тов, с большой художественной 
силой нарисовав портреты Герин-
га, Риббентропа, Кальтенбрунне-
ра, Розенберга и других главарей 
третьего рейха, выглядевших, по 
его словам, на скамье подсуди-
мых «пауками в банке».

Впрочем, в те дни Ярослав 
Александрович был постоянно 
деятелен не только на процес-

се. Рискуя жизнью, он букваль-
но исследовал Нюрнберг и его 
окрестности. Пользуясь правом 
журналиста-международника, 
Галан проникал в лагеря интер-
нированных американскими 
оккупационными войсками пре-
ступников, в том числе украин-
ских националистов, верно слу-
живших Гитлеру.

Богатейший материал, собран-
ный тогда писателем, стал осно-
вой его книг «Их лица», «То, чего 
не забывают», «Люди без родины», 
«На службе у сатаны», пьес «Под 
золотым орлом», «Лодка качает-

ся», «В Риме колокола звонят» и 
множества других произведений.

Смелое и убедительное разо-
блачение предательской и антина-
родной деятельности Организации 
украинских националистов, ее 
тесного сотрудничества с фашиз-
мом и униатской церковью стало 
одним из главных направлений 
в творчестве Галана. Он писал об 
этом в послевоенном Львове, где 
все еще часто совершали вылазки 
недобитки-бандеровцы, зверски 
расправлявшиеся с теми, кто не 
разделял их взгляды. Люто нена-
видя писателя-трибуна, они от-
крыто угрожали ему смертью.

После нескольких неудач-
ных покушений на Галана орга-
низацией его убийства занялся 
бывший прислужник католиче-
ского митрополита Андрея Шеп-
тицкого, встречавшего гитлеров-
цев 30 июня 1941 года во Львове с 
хлебом-солью, Роман Щепанский.

За вознаграждение в 20 тысяч 
рублей в 1949 году за черное дело 
взялись сын униатского священ-
ника Илларий Лукашевич и его 
сообщник-националист Михаил 
Стахур. Придя к Ярославу Алек-
сандровичу в один из осенних 
октябрьских дней, они прикину-
лись поклонниками его таланта 
и, войдя в доверие, нанесли писа-
телю одиннадцать ударов топором 
по голове. В ходе расследования 
их вина была полностью доказана. 
Палачей заслуженно покарали…

Казалось, что это имя навсегда 
останется в истории Украины. Но 
настали иные времена. В Западной 
Украине уничтожено в последние 
годы все, что было связано с вы-
дающимся украинским советским 
писателем: снесены памятники, 

переименованы улицы, полностью 
изъяты из библиотек произведе-
ния Ярослава Александровича. Од-
нако и этого оказалось мало.

Будучи не в состоянии идейно 
противостоять Галану, нынеш-
ние фальсификаторы истории 
разыграли, как говорится, карту 
наоборот — зачислили Галана в 
ряды… националистов! Для чего? 
Чтобы еще и еще раз вдолбить в 
головы соотечественников, не чи-
тавших его книг: в советские вре-
мена «москали» истребляли даже 
тех, кто временно поддерживал 
их, а затем «осознанно стал про-

тивником».
Именно этот бред украинские 

«ученые» Александр Бантышев и 
Арсен Ухаль развивают в своей 
книге «Убийство на заказ: кто же 
организовал убийство Ярослава 
Галана?», презентация которой со-
стоялась в Ужгороде. По мнению 
авторов, писатель «прозрел» по-
сле войны и публично критико-
вал советский строй, противился 
«насильственной русификации 
Львова», за что и поплатился. Со-
ответствующие службы тогдашне-
го Министерства государственной 
безопасности СССР, якобы, спла-
нировали убрать «заразившего-
ся украинским национализмом 
деятеля», поручив бойцам специ-
ального подразделения (?!) войти 
в доверие к Галану и ликвидиро-
вать его. В итоге операция была 
будто бы успешно осуществлена 
«москалями», но виновных «вы-
брали среди студентов-патриотов, 
которых засудили за любовь к 
Украине».

Вполне вероятно, что через 
какое-то время националисты по-
пытаются сделать «жертвой про-
исков Москвы» и Масловского, 
продолжавшего дело Галана.

В первые послевоенные годы 
Виталий был пионером. На Во-
лыни в то время еще прятались 
в лесах банды Организации укра-
инских националистов — Укра-
инской повстанческой армии. 
Предатели и отщепенцы напада-
ли на представителей советской 
власти, вырезали семьи колхоз-
ных активистов, учителей и вра-
чей. Не щадили они и детей.

Когда Виталий гордо шагал в 
составе пионерского отряда по род-
ному селу, брошенная из-за кустов 
граната разорвалась в гуще ребят. 
Несколько школьников погибли. 
Масловского посекли осколки. Он 
лишился левой руки.

Трагедия не сломила сельско-
го парнишку. Его близкие друзья 
сейчас говорят: «Мы знали, что 
ему угрожают расправой, просили 
быть хоть чуть осторожнее, однако 
бесстрашие было его жизненным 
кредо».

Масловский долго и кропотливо 
учился, защитил кандидатскую и 
докторскую диссертации, стал про-
фессором, возглавил ведущее на-
правление в Институте обществен-
ных наук Академии наук Украины.

После провозглашения «незалеж-
ной» Украины научные мировоззре-
ния Виталия Ивановича были при-
знаны «антигосударственными», 
он оказался безработным. Попыт-
ки устроиться хотя бы лектором-
почасовиком в другие вузы были 
бесплодными. Но Масловский про-
должал плодотворно трудиться на 
боевом посту публициста, остро 
разоблачая реакционную сущность 
идеологии украинского национа-
лизма, антинародную политику ны-
нешнего режима.

В документальных книгах Мас-
ловского «Оружие Ярослава Га-
лана», «Желто-голубая мафия», 
«В борьбе с врагами социализма», 
«Земля обвиняет», «Дорога в без-
дну», а также в публикациях в 
периодической печати — убеди-
тельнейшие доказательства вины 
фашистских прислужников и пала-
чей своего народа в годы Великой 
Отечественной войны, предателей 
и перерожденцев сегодняшних 
дней.

Опровергнуть факты и выводы 
Масловского враги не могли, так 
как они подтверждались архивны-

ми документами, а цивилизованно 
дискутировать оголтелые нацио-
налисты не умели никогда. У них 
другие методы «влияния»: шантаж, 
запугивания, силовое давление. На 
Виталия Ивановича началась охота.

Несколько лет назад Маслов-
ский получил из Москвы автор-
ские экземпляры своей новой 
книги «С кем и против кого вое-
вали украинские националисты 
в годы Второй мировой войны». 
Как оказалось — последней. Он не 
успел подарить ее своим друзьям-
единомышленникам. На письмен-
ном столе осталась очередная на-
чатая статья.

Соседи по старинному дому на 
улице Сербской во Львове обнару-
жили Виталия Ивановича в подъ-
езде. Он лежал ничком на полу. 
Из размозженного затылка лилась 
кровь…

Средства массовой информации 
поспешили тогда сообщить, что в 
ходе расследования скоро станут 
известны все участники нападе-
ния. Святая наивность! Уголовное 
дело замяли, все было оформлено 
как «несчастный случай».

Виталия Ивановича похорони-
ли в родном селе неподалеку от 
города Ковеля Волынской области. 
Там, где его, мальчишку, пытались 
убить националисты сразу после 
войны.

Юрий КИРИЛЛОВ|
член Национального союза 

писателей Украины, 
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ

. Негромкая дата

Погиб патриотом
В эти дни Виталию Масловскому исполнилось бы 80 лет

Разоблачение антинародной сущности ОУН стало главной 
темой в творчестве Ярослава Галана.

Виталия Масловского 
националисты убивали 
дважды…

Виталий Иванович Масловский родился 7 июня 
1935 года в селе Мощёное (ныне Ковельский рай-
он Волынской области). В октябре 1999 года он был 
обнаружен в бессознательном состоянии в подъезде 
своего дома во Львове. Смерть наступила в результа-

те черепно-мозговой травмы и перелома шейного участка по-
звоночника. Жена Виталия Масловского, запуганная угрозами 
и смертью мужа, отказалась от возбуждения уголовного дела, 
заявив, что он умер своей смертью.

NB!

В Сирии 
боевики ИГИЛ 
распяли 
детей…

Двое детей были распяты 
боевиками «Исламского государ-
ства» в Сирии за то, что они не 
соблюдали пост в Рамадан.

Таким жутким способом ис-
ламисты расправились с несо-
вершеннолетними в городке 
Маядин, расположенном на 
востоке страны и находящимся 
под контролем ИГИЛа. Как рас-
сказали правозащитники, на 
шеях у детей висели таблички, 
на которых сообщалось, за что 
их казнили.

«Скорее всего, мальчиков 
поймали в тот момент, когда 
они ели», — сообщил основатель 
Сирийской обсерватории по пра-
вам человека Рами Абдель Рах-
ман.

В докладе Комитета ООН по 
правам ребенка, обнародован-
ном в феврале этого года, сооб-
щалось о нескольких случаях 
массовой казни мальчиков, ко-
торых, согласно докладу, обе-
зглавливали либо хоронили за-
живо. 

…А 
в Филадельфии 
неизвестный 
расстрелял 
семерых 
прохожих

В ходе беспорядочной стрель-
бы, которую преступник открыл 
на улице самого населённого 
города штата Пенсильвания, ра-
нены семь человек, в том чис-
ле три ребенка: девочки трех и 
одиннадцати лет и десятилетний 
мальчик.

Двое из пострадавших (на мо-
мент подписания этого номера 
в печать. — Ред.) находились в 
критическом состоянии. Поли-
ция сообщила, что стрельба ве-
лась на улице Хилтон. На месте 
инцидента обнаружено ружье, 
из которого, предположительно, 
велся огонь. Задержать преступ-
ника по горячим следам не уда-
лось.

Чуть раньше в Филадельфии 
уже был зафиксирован случай 
стрельбы по людям. Преступник 
открыл огонь по горожанам, со-
биравшимся на пикник. По не-
которым данным, ранения полу-
чили 10 человек. В тот же день 
аналогичный инцидент произо-
шел в Детройте (штат Мичиган). 
После стрельбы на баскетболь-
ной площадке один человек 
скончался, девять получили ра-
нения.

Ни в Детройте, ни в Фила-
дельфии следствие не распола-
гает сведениями, что послужило 
причиной инцидентов. Полиция 
разыскивает стрелявших.

Сергей КРЕДОВ|
(По материалам СМИ)

. Люди
  и «звери»



Эта трагедия произошла 12 
августа 1944 года в тоскан-
ской деревушке Сант Анна 
ди Стаццема (она находится 
в апуанских Альпах возле го-
рода Лукка), уже после того, 
как британские войска осво-
бодили Флоренцию.

Оставляя данный район, одно из 
подразделений СС задержалось в 
горной деревушке, решив отомстить 
местным жителям. Солдаты согнали в 
одно место стариков, женщин и детей, 
остававшихся в деревне, и расстреля-
ли их. Затем тела погибших, а также 
их дома, были сожжены. Считается, 
что тогда погибли более 560 человек.

Расследование этого (как и других 
схожих преступлений немецких на-
цистов) началось в Италии только в 
60-е годы прошлого века, но тогда по 
политическим причинам следствие 
так и не было завершено. Лишь после 

1994 года секретные документы ита-
льянской прокуратуры вновь стали 
доступными.

Вскоре военный трибунал в Ла 
Специа в ходе процесса по факту мас-
сового убийства в деревне Сант Анна 
ди Стаццема признал виновными де-
сять человек. Среди них был и быв-
ший офицер СС Герхард Зоммер.

Согласно обвинению, Герхард 
Зоммер принимал активное участие 
в массовой бойне людей. Италий-
ский суд заочно осудил Зоммера, 
а вскоре процесс против него был 
начат и в Германии. Однако в 2012 
году из-за недостатка доказательств 
причастности Зоммера к убийствам 
дело в ФРГ закрыли. Немецкий суд 
счёл невозможным установить ин-
дивидуальную ответственность гра-
натомётчиков подразделения СС. 
Но в августе 2014 года это судебное 
разбирательство опять возобновили, 
поскольку суд собрал новые данные 

о вине Зоммера, который к тому вре-
мени проживал в доме престарелых в 
Гамбурге.

И вот на минувшей неделе уго-
ловное дело против 93-летнего нем-
ца было окончательно прекращено 
по состоянию здоровья обвиняемого. 
Прокуратура Гамбурга сообщила, что 
у мужчины обнаружена «серьёзная 
форма приобретённого слабоумия». 
Как отметили в прокуратуре, психиа-
трическая и неврологическая экспер-
тиза показала, что Зоммер страдает 
глубокой деменцией, поэтому он не 
может предстать перед судом по об-
винению в многочисленных убий-
ствах с особой жестокостью.

Однако, как считает адвокат сто-
роны обвинения Габриэле Хайнеке, 
медицинское заключение о том, что 
Зоммер страдает слабоумием, мо-
жет «лишь частично соответствовать 
правде». По её мнению, результаты 
экспертизы должны быть пересмо-

трены, так как «ежедневно многие 
старики, получая пенсионные вы-
платы, имитируют слабоумие ради 
надбавок».

Тем временем родственники по-
гибших в италийской деревне по-
прежнему питают надежды привлечь 
Герхарда Зоммера к ответственности. 

Об этом они заявляли ещё в 2013 году, 
когда деревню с миссией покаяния 
посетил Федеральный президент Гер-
мании Йоахим Гаук.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН
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Чешский нападающий «Калгари 
Флеймс» Иржи Гудлер на церемонии 
вручения индивидуальных наград 
Национальной хоккейной лиги 
(НХЛ) в Лас-Вегасе вышел на сцену 
без ботинок. Свой внешний вид 
Гудлер в шутку объяснил «тяжелым 
утром в Лас Вегасе» и тем, что недав-
но купленная обувь ему жмет.

Кошка Луху, получившая прозвище кошка-
пессимист из-за особого выражения морды, 
стала новой звездой Инстаграма. Менее 
чем за месяц на аккаунт хозяйки живот-
ного — жительницы Пекина Мэгги Лю, — 
подписались более 25 тысяч человек. Как 
рассказала госпожа Лю, вместе с Луху в 
доме живут еще Баркер и Барди, у которых, 
однако, с выражением морд все в порядке.

№ 19 (956)

Прежде чем рассказать 
эту современную историю, 
мне придется вернуться к 
концу 80-х годов прошлого 
столетия, когда в редак-
цию одной из газет Кара-
ганды, где я тогда работа-
ла, пришли две милейшие 
и очень немолодые дамы в 
скромных штапельных пла-
тьицах с безукоризненно 
белыми воротничками. 

Это были вдова расстрелянного 
в 1937 году торгового представите-
ля СССР в Китае, отбывшая срок в 
Карлаге — 10 как ЧСИР (член семьи 
изменника Родины. — Ред.), и ее 
подруга по заключению, прибал-
тийская еврейка Ф. В 1939 году, по-
сле «секретного» и позорного пакта 
Молотова-Риббентропа, она возна-
мерилась побывать в гостях у брата 
в СССР, и не где-нибудь, а в далеком 
сибирском Биробиджане. Брат и его 
жена вскоре оказались расстрелян-
ными как «иностранные шпионы», а 
прибывшая в гости Ф. — арестована 
за «буржуазное происхождение».

Так вот пришли эти дамы, пом-
нится, для того, чтобы получить 
присланную им в дар Александром 
Солженицыным книгу «Архипе-
лаг ГУЛАГ». С того дня наше зна-
комство переросло в многолетнюю 
дружбу.

У вдовы торгпреда был внук, 
а поскольку подруги по КарЛАГу 
оказались еще и соседями по об-
щей коммуналке, то одинокая и 
не имеющая в Караганде близких 
Ф. приняла активнейшее участие 
в воспитании мальчика. Благодаря 
этим двум прекрасным женщинам, 
из него получился начитанный, об-
разованный молодой человек с ши-
роким кругозором и либеральными 
взглядами.

Со временем этот бывший маль-
чик, проводив своих наставниц в 
мир иной, укатил из «лагерной» Ка-

раганды в новую демократическую 
Россию.

Но мое знакомство с ним про-
должилось, ибо он почти ежегод-
но навещал свою малую родину, и 
я могла наблюдать постепенную 
трансформацию его мировоззрения 
(еще недавно вполне либерально-
демократического) в «победивший 
российский патриотизм», который 
особенно взыграл у него после 2000 
года...

Не помню уже, в каком из двух-
тысячных, но в российских СМИ 
тогда вдруг тревожным пламенем 
вспыхнул и загорелся скандал по 
поводу дагестанских парней, от-
танцевавших на Красной площади 
в Москве лезгинку. В тот год рос-
сийские СМИ и Интернет заливали 
злобным ядом русские национал-
патриоты, клеймившие почем зря 
несчастных дагестанцев, посмев-
ших «осквернить» священную «рус-
скую» площадь.

А спустя несколько лет в Кара-
ганду приехали православные па-
ломники из Москвы с целью посе-
тить карлаговские места и почтить 

память тех, кто нашел последний 
приют в степях Казахстана. Палом-
ники остановились в небольшой 
частной гостинице, и я имела воз-
можность встретиться с ними и 
лично наблюдать, как после одной 
из трапез они прямо в гостинице 
устроили публичное богослужение, 
громко распевали молитвы, не сму-
щаясь от присутствия как казашек-
официанток, так и постояльцев раз-
ных национальностей. И никому в 
голову не пришло как-то выразить 
свое неодобрение этим фактом.

Напомню, что это происходило 
на территории суверенного Казах-
стана — то есть, иностранного, в 
общем смысле слова, государства.

Вот по этому поводу у меня с 

моим знакомцем, вчерашним ка-
захстанцем и сегодняшним граж-
данином России, воспитанником 
двух милейших и ни за что постра-
давших женщин, и возник тот раз-
говор.

Я, помнится, высказалась в том 
духе, что дагестанцы отплясали 
лезгинку не в «русской» столице, 
а в столице России, чьей состав-
ляющей частью является их респу-
блика, а вот публичное молебствие 
православных паломников в чужой 
(да еще преимущественно мусуль-
манской) стране, да еще в публич-
ном месте, вызывает много вопро-
сов.

И что я услышала в ответ? Злоб-
ную тираду, туго спеленатую в не-
избывное чувство «национальной 
гордости великоросса».

Надо ли говорить, что с того раз-
говора знакомство наше оборва-
лось. Но сегодня, время от времени 
включая российские ТВканалы, 
пронизанные, на мой взгляд, зло-
бой и национальной нетерпимо-
стью, я вспоминаю тот разговор. И 
продолжаю задаваться вопросом 
без ответа: отчего так легко из про-
стого и интеллигентного русского 
либерал-демократа и широко об-
разованного человека, выросшего 
в дружественнейшей из советских 
республик — Казахстане, россий-
ской пропаганде удалось сфор-
мировать этакого убежденного 
национал-патриота?

...Ежегодно 31 мая в Казахстане 
отмечается День памяти жертв по-
литических репрессий.

В отличие от большинства стран 
бывшего СССР, республика не же-
лает забывать ни бессудного рас-
стрела первых сопротивленцев 
(из числа коренного населения) 
насильственной коллективизации 
и «экспроприации» скота и земли, 
прошедших в Казахстане в годы 
«победного шествия советской вла-
сти», ни уничтожительного голодо-

мора, ни коллективизации начала 
30-х, ни расстрельных тридцатых-
сороковых. Не желает забывать. И 
помнит.

Что касается Караганды, то 
День Памяти обычно проходит на 
Мемориальном Спасском кладби-
ще, территорию которого в годы 
войны занимал «филиал» сталин-
ского Степного каторжного осо-
блага, в котором отбывали срок 
арестованные по ст. 58 УК РСФСР, 
то есть — «враги народа». В этот 
день, по сложившейся традиции, 
встречаются послы всех воевавших 
и не воевавших во Второй мировой 
войне стран, аккредитованные в 
Казахстане.

И каждый год на грандиозный 
митинг Памяти собираются в степи 
люди — старики и молодежь, ка-
захи, русские, грузины, украинцы, 
белорусы, поляки, чеченцы, фин-
ны... Собираются, чтобы помнить. 
Вспоминать. И оставаться людьми, 
ибо только Память и делает нас 
таковыми. Память о Времени, кото-
рое ушло и без которого не насту-
пает настоящего. Каким бы ни было 
это прошлое — его ни изменить и 
не вернуть. Его остается только 
помнить. Чтобы не повторить...

Почему я начала свой разговор 
о Памяти с рассказа о молодом че-
ловеке, воспитанном двумя чудес-
ными честнейшими женщинами, 
испившими до дна горькую чашу 
сталинского беззакония? Думаю, 
читатель поймет.

Чувство национального превос-
ходства — самое последнее, что 
может предложить на ярмарке 
уничтожения личности агрессив-
ная пропаганда. И предложение это 
легко продается, а еще легче — по-
купается.

Итог известен...
В этом году на Спасском мемо-

риале посла Российской Федерации 
не было.

Екатерина КУЗНЕЦОВА|
журналист, правозащитник|

КАРАГАНДА

. Я так думаю

Помнить, чтоб не повторить
Чувство национального превосходства — самое последнее, что может 
предложить на ярмарке уничтожения личности агрессивная пропаганда

Такими заголовками пестрели газеты времен сталинских 
репрессий и так  изобразил их жертвы современный 
художник.

Мнение авторов руб-
рики «Я так думаю» 
может не совпадать 
с мнением редакции 
еженедельника.

NB!

. Неужели?

Каким он был, таким он и остался — 
только с головой стало плохо.

По причине слабоумия
В Германии прекращено преследование нацистского 
преступника, причастного к убийству более пятисот итальянцев
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В семи районах Сочи дома местных жи-
телей оказались подтоплены из-за силь-
ного ливня, который в минувший четверг 
обрушился на город. В Сочи объявлен 
режим чрезвычайной ситуации. Как со-
общил мэр Анатолий Пахомов, ливневая 
канализация в городе спроектирована по 
всем правилам, однако она оказалась не 
готова к такому количеству осадков.

Полиция арестовала жителя штата 
Индиана (США) после того, как тот 
танцевал на парковке у бара боси-
ком и при этом облизывал жабу. 
Кроме того, 41-летний Ричард 
Муллинс отказался предъявить 
полицейским удостоверение лич-
ности, за что и был препровожден 
в полицейский участок.

№ 19 (956)

. Забавный репортаж

Безмерно уважая альпи-
нистов, спелеологов и 
всех других любителей 
экстремального отдыха, 
осмелюсь заявить — лучше 
водного туризма человече-
ство еще не придумало! А 
почему — попытаюсь объяс-
нить в серии своих сумбур-
ных записок. 

Шаг 1-й: Когда дело — 
труба

В первый свой водный поход я 
отправился лет в семь буквально с 
отчего порога.

Дом наш стоял на склоне оврага, 
куда весной стекала вся вода со ста-
рого аэродрома, который начинал-
ся прямо за огородами. В отличие 
от нынешнего непредсказуемого 
климата, происходило это строго в 
конце марта, и мутные потоки не 
выходили из берегов, исчезая в бе-
тонной полутораметровой трубе.

Потом на бывшей окраине Воро-
нежа вырос целый Северный район 
со знаменитой улицей Лизюкова. 
Но полностью заасфальтировав 
новостройку, проектировщики вы-
вели ливневку прямо в наш овраг. 
После чего не только весной, но и 
после каждого ливня он превра-
щался в мини-море. И для, нас, па-
цанов, начинались самые веселые 
денечки.

Дождавшись, когда родители 
уйдут на работу, мы с друзьями 
стаскивали в воду большую дере-

вянную калитку и, гребя самодель-
ными веслами, отправлялись в за-
топленные сады и огороды. 

Не знаю, как долго продлились 
бы эти заплывы, кабы однажды 
Вовка Мельников не упустил свою 
«ложку» (на сленге водников — вес-
ло), и наш неуправляемый плот тут 
же понесся к зарешеченному зеву 
коллектора. Будучи старшим в ко-
манде, я приказал всем прыгать за 
борт, а сам (как капитан) покинул 
плот последним, но не рассчитал 
своих детских силенок.

Последнее, что помню, — это 
треск разбившегося о решетку пло-
та и обжигающий холод ледяной 
воды. 

Спас меня чудом оказавшийся 
поблизости сосед-фронтовик дядя 
Костя. Очнулся я только в больнице 
с совершенно недвижимым телом и 
опасным диагнозом: ревмокардит. 
С этой болезнью меня 10 лет таска-
ли по врачам до самой армии, куда 
я мог и не идти. Но болячка к тому 
времени более-менее рассосалась, 
a «косить» тогда было не принято: 
если парень не служил, считали 
девчата, значит, у него что-то не в 
порядке.

Шаг 2-й: Та-аварищ 
Жуков!

Охота к перемене мест особен-
но обострялась весной… Спрятав в 
школьном саду ранцы, мы с двумя 
Сашками — Черныхом и Петриным 
— отправлялись в «путешествие»: 
через сосновый лесок и дубовую 
рощу (всего около 4 км) на озеро 
возле деревни Подклетное. Соб-
ственно, это было не одно озеро, а 
целая цепочка стариц Дона.

И надо было такому слу-
читься, что спустя много лет в 
зенитно-ракетном дивизионе на 
азербайджанско-иранской гра-
нице мы встретились с земляком 
из этого села Вовкой Жуковым! 
Вернувшись домой, проложили 
торную дорожку с воронежской 
окраины до его деревни и обрат-

но. Летом, зарабатывая деньги в 
стройотрядах, встречались редко, 
но защиту дипломов решили от-
метить совместным походом. А 
чуть раньше…

Кто помнит книгу Василия Пе-
скова «Речка моего детства», то 
она об Усманке, что протекает по 
живописнейшим местам под Во-
ронежем. Возле Рамони впадает 
в одноименную реку, а та плавно 
переходит в Воронежское море, ко-
торое давно закрыто для купания 
из-за расплодившейся саймонеллы. 
Но в далеком 1979-м Усманка, по 
данным ЮНЕСКО, считалась самой 
чистой рекой Европы, потому что 
на ней, кроме одной свинофермы, 
не было других предприятий со 
сточными водами. 

Первомайские праздники тогда 
выдались на редкость теплыми, и 
мы с Жуковыми, впервые взяв на-
прокат две резиновые лодки (о бай-
дарках тогда еще не знали!), палат-
ку, спальники, котелок и продукты, 
на электричке доехали до станции 
Боровое, потом пешком до пляжа, 
где и заночевали. На следующий 
вечер, чапая распашными веслами 
задом наперед, вышли в устье реки.

Считается, что самая большая 
дельта мира — в устье Амазонки. Не 
бывал, не знаю… Но устье Усманки 
запомнится надолго. Здесь даже ле-
том можно заблудиться, проскочив 
единственную узкую протоку, выхо-
дящую на стремнину. А по «большой 
воде» (подъем уровня выше ордина-
ра) можно блуждать часами… 

К вечеру мы совершенно поте-
ряли ориентацию: кругом камыши 
и туша дохлого кабана, не нашед-
шего, видно, выхода из этого лаби-
ринта. Распоров осокой резиновую 
лодчонку, можно было запросто 
разделить его участь….

Лишь забравшись на единствен-
ное высокое дерево, мы сориенти-
ровались, а уже затемно выбрались 
на реку Воронеж. Заночевали на 

песчаном пляже и на следующий 
день вышли в фирменное море. 

Грести весь день под солнцем 
по огромной луже — скука неимо-
верная. Прелесть похода по любой 
байдарочной реке именно в том, 
что не знаешь, что ждет тебя за 
следующим поворотом… Несколько 
раз, к примеру, спугивали такие 
же молодые парочки, беспечно за-
горавшие на песчаных косах в не-
глиже. А чего стесняться, если без 
лодки к таким диким пляжам про-
сто не подойти.

Так прошли Северный мост, 
потом Чернавский, а на финише 
возле Вогрэссовского были возна-
граждены сторицей: прямо на на-
бережной работала пивная, где мы 
с товарищем Жуковым оттянулись 
по полной!

Но это была, так сказать, раз-
минка.

В июне защиту дипломов реши-
ли отметить походом по Битюгу — 
красивейшей речке в Воронежской 
области. Но будущие строители Жу-
ковы защищались позже универси-
тетских, поэтому решили встретить-
ся посреди намеченного маршрута. 
Мы с женой вышли раньше, взяв 
палатку, спальники и котелки, а 
они налегке должны были ждать у 
деревни Николо-Варваринка. Буду-
чи новичками-путешественниками, 
мы на глазок отмерили расстояние 
и решили, что до места встречи мак-
симум два дня…

Но с Жуковыми мы не встре-
тились ни на третий, ни на пятый 
день. Не дождашись нас на берегу, 
они купили в сельпо гамак и налег-
ке ушли вниз по реке. До ближай-
шего городка Лосево, откуда ходи-
ли автобусы, оставалось больше 
сотни километров…

Ах, молодость!

Валерий ПИЩУЛИН

(Продолжение следует)

. Испытано на себе

Шаги по воде
Непутёвые заметки туриста-байдарочника 
с сорокалетним стажем

К отдыху на воде 
всегда готов!

Один из июньских дней 
юные жители Подольска 
провели в окружении са-
мых грациозных и благо-
родных животных — лоша-
дей. Необычный праздник 
был организован на терри-
тории конно-спортивного 
клуба «Фаворит».

Гостей учили правильно дер-
жаться в седле, а воспитанники и 
тренеры школы конного спорта де-
лились мастерством в показатель-
ных выступлениях.

На первый взгляд, все пре-
дельно просто — ну, вот жере-
бец по кличке Аргон послушно 
вышагивает по манежу. Но если 
присмотреться, все команды вы-
полняются без уздечки, едва уло-
вимыми движениями корпуса 
и ног. Это — высший пилотаж в 
верховой езде.

— Для работы с лошадью без 
железа, то есть без уздечки, необ-
ходимы три составляющих усло-
вия — доверие, уважение и лю-
бовь, — говорит тренер-инструктор 
Александра Матвеева, только что 
закончившая выступление с Арго-
ном. — Если этого нет, то лошадь, 
скорее всего, работать с наездни-
ком не будет.

С этими словами Александра 
передает Аргона своей ученице. 
Научиться работать без уздечки ей 
только предстоит. Пока же Арина 
(на снимке) пробует исполнит тан-
го на лошади. Номер отнюдь не-
простой. Чтобы его «станцевать», 
наездник должен хорошо владеть 
телом, уметь координировать 

движения, а главное — наладить 
взаимопонимание с животным. Но 
если лошади в этом смысле более-
менее покладисты, то найти общий 
язык с ретивыми жеребцами ох 
как сложно…

К слову сказать, лошади для 
детей не просто друзья. Некото-
рые ходят к ним как к докторам 

на прием — лечение с их помо-
щью называется иппотерапией. 
Среди пациентов часто встреча-
ются дети с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и ДЦП. 
Занятия помогают им держать 
равновесие, что является отлич-
ным подспорьем для тех, кто учит-
ся самостоятельно ходить. Таких 
«лекарей» легко узнать — у них 
самый спокойный и дружелюбный 
характер.

Особенно нас удивила Алексан-
дра Майдан, которая управляла 
лошадью при полном отсутствии 
зрения.

— Я ее чувствую и как бы соеди-
няюсь с ней, — говорит, улыбаясь 
нам, Саша. — Тяжело сказать, труд-
но ли это. Да, усилия требуются… 
Но ориентироваться на манеже мне 
помогает инструктор по лечебной 
верховой езде.

Регулярные занятия на лоша-
дях для Александры — это же-
лание жить более полноценно. И 
ей это вполне удается. Девочка 
также пишет стихи и занимается 
бисероплетением. Самая большая 
мечта — выступить на Паралим-
пийских играх.

Пока шли показательные вы-
ступления, на тренировочном 
поле обучали умению держаться 
в седле. Исполняли мечту малень-
ких подольчан неутомимые пони 
и инструкторы клуба.

Андрей КНЯЗЕВ|
Евгений ОРЛОВ

Лошадью ходи!
«Лексусов» на дорогах 
развелось... Уже 
и трактору 
не проехать

Необычное дорожно-
транспортное происшествие 
случилось 22 июня при-
мерно в 9.50 утра на 300-м 
километре трассы «М-11» в 
Вышневолоцком районе. 

Кроссовер «Лексус», которым 
управлял 50-летний водитель, дви-
гаясь в сторону Москвы, столкнулся 
с трактором «Беларусь». Мирный 
стальной конь, сделанный в братской 
республике, двигался в том же на-
правлении, прижимаясь к обочине 
дороги. И к подобному повороту собы-
тий был явно не готов. Почему води-
тель «Лексуса» его не заметил, пред-
стоит выяснить экспертам ГИБДД, 
определив прежде всего скорость, с 
которой двигалась его машина. 

Это столкновение, помимо 
анекдотичности ситуации, име-
ло и другие, более серьезные по-
следствия. Водитель иномарки по-
лучил перелом левой ключицы и 
рваную рану верхней губы, а трак-
торист отделался ушибом грудной 
клетки — подушка безопасности в 
«Беларуси, увы, не предусмотрена. 
Обоих пострадавших госпитализи-
ровали в ЦРБ Вышнего Волочка.

Светлана АВДЕЕВА|
собкор «НВ»|

ТВЕРЬ 
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Жительница Германии смогла отпугнуть 
грабителей с помощью… пылесоса. Когда 
двое мужчин ворвались в помещение 
ночного магазина в берлинском районе 
Нойкельн, 59-летняя работница торгового 
заведения как раз занималась уборкой 
помещения и, не растерявшись, направила 
на них трубу работающего пылесоса. После 
этого грабители поспешили ретироваться.

Во время четвертьфинальной встречи 
Кубка Америки защитник сборной Чили 
Гонсало Хара специально ткнул пальцем 
в «интересное место» форварду команды 
Уругвая Эдинсону Кавани. Уругваец 
отмахнулся от Хары, за что получил 
вторую желтую карточку и был удален с 
поля. Действия же чилийского защитни-
ка остались без внимания арбитра.

№ 19 (956)

Ему подыграл 
оркестр

90 лет назад, когда в семье сара-
товского партработника и фельдше-
ра родился ребенок, за окном тру-
бил оркестр — шла первомайская 
демонстрация. Вскоре Розенмана-
старшего перевели в Свердловск, 
где 8-летний Лёвушка пошел в пер-
вый класс. И где в самый пик ста-
линских репрессий арестовали отца 
по доносу как троцкиста. Хорошо, 
хоть в ссылку не отправили.

Восьмой класс Лев закончил 
перед самой войной. Без аттеста-
та о среднем образовании юноша 
поступил в институт, но было уже 
не до книжек — семья оказалась в 
нужде. И Лёва устроился работать 
электриком — за это ему платили 
продовольственными карточками. 
В феврале 1943-го, не достигнув 18 
лет, добровольцем ушел на фронт. 
Чудом выжил, а Победу встретил 
на Дальнем Востоке. 

Впереди было мирное небо и 
учеба в МВТУ имени Баумана на 
факультете приборостроения. Он 
быстро включился в серьезные 
исследования, самостоятельно 
разработал усилитель для автома-
тического дистанционного астро-
компаса, нашедшего применение 
в полярной авиации. В Москве 
встретил свою будущую супру-
гу Ирину. С ней-то и приехал в 
Курск, где талантливого изобре-
тателя ждала работа в «Почтовом 
ящике 50», как называли опытно-
конструкторское бюро «Авиаав-
томатика» — там он возглавил 
комплексную экспериментально-
исследовательскую лабораторию.

Ответ шепнуло 
небо

Когда 1 Мая 1960-го советские 
ракетчики сбили над Уралом аме-
риканский самолет-шпион U-2, 

наших инженеров, исследовав-
ших обломки аппарата, особенно 
заинтересовала установленная на 
нем новейшая курсовая система. 
Тогда-то разработку отечественно-
го аналога и поручили Льву Розен-
ману. Добиться схожести было не 
так просто — в то время страна не 
выпускала нужных комплектую-
щих. Тем не менее, в короткие сро-
ки под руководством Розенмана 
была разработана первая в СССР 
курсовая система ГМК-1 с управ-
лением на базе транзисторов. Са-
мый сложный ее блок выполнил 
конструктор из Раменского ОКБ 
Марк Бейзеров. По сравнению с 
находившейся в эксплуатации си-
стемой КС, новая была не только 
втрое легче, но и потребляла энер-
гии, чуть ли не в четыре раза мень-
ше за счет замены электронных 
ламп транзисторами. Курсовая 
система ГМК-1 устанавливалась 
на пассажирские Ан-24 и Як-40, 
военно-транспортный Ан-26 и дру-
гие самолеты. Это была первая со-
временная и технически сложная 
продукция, которую серийно вы-
пускал курский завод «Прибор».

Под грифом 
«секретно»

Но не только советское небо бо-
роздила американская разведка. В 
конце 1950-х их атомные субмари-
ны, проплывая подо льдами Север-
ного полюса, стали нагло выходить 
в наши арктические воды. На борту 
подлодок стояли баллистические ра-
кеты «Полярис». Руководство СССР 
в срочном порядке решает создать 
систему защиты от непрошенных 
гостей.

В ленинградском НИИ-15 был 
разработан принципиальный про-
ект поиско-прицельной системы 
«Беркут», его авторы удостоились 
Ленинской премии. Самолетом-
носителем системы стал «Ил-38». 
Оборудованный торпедами и мощ-
ной вычислительной техникой, он, 
кроме того, нес гидроакустические 
буи. Они сбрасывались на парашю-
тах и позволяли прослушивать ак-
ваторию вокруг. По их сигналам 
бортовая ЭВМ вычисляла параме-
тры цели и предлагала решение — 
поражать или нет.

Разработкой блоков целеуказа-
ния, входивших в состав буев, ру-
ководил Лев Исаакович.

Лабораторные испытания нов-
шества успешно прошли на базе 
Черноморского флота, но пред-
стояло еще выяснить, насколько 
они работоспособны в полярных 
условиях. Летом 1961 года, сна-
ряженный в экспедицию ледокол 
«Мурман» отправился из Мурман-
ска в Баренцево море к архипелагу 
Земля Франца-Иосифа, островам 
Визе и Виктория.

На несколько месяцев они за-
терялись среди вечных льдов и 
белых медведей, лишь иногда по-
сылая на Большую землю сообще-
ния морзянкой. Трое курян — Лев 
Розенман, Владимир Сонин и Ни-
колай Арюпин — вместе с помощ-

никами из Киева и Ленинграда 
целыми днями пропадали на из-
мерениях, возвращаясь на корабль 
только чтобы переночевать. И вот 
во время рейда на остров Викто-
рия айсберг, на котором они нахо-
дились, неожиданно подняло при-
ливом и стало уносить в открытое 
море. «Мы кинулись к сигнальным 
ракетам — они отсырели! Рация 
тоже залита водой, — вспоминает 
Лев Исаакович. — Корабль стоял 
на якоре в километре, но види-
мость была никакая, несмотря 
на полярный день. Пришлось по-
мерзнуть часов 10, прежде чем на 
«Мурмане» забеспокоились, стали 
искать нас прожекторами. В конце 
концов заметили».

Рождение 
«Ромашек» 

Судьба столкнула Розенманов 
с вдовой Героя Советского Союза 
Степана Перекальского — Лидией 
Исаевной. Когда между их семья-

ми завязалась тесная дружба, Лев 
Исаакович уже отошел от военных 
разработок. Его изобретения стали 
носить исключительно мирный 
характер. Три десятка патентов и 
авторских свидетельств, но самое 
известное его детище — первая в 
СССР электронная пишущая ма-
шинка «Ромашка», выпускавшаяся 

курским «Счетмашем» с 1989 по 
1993 год.

Поначалу работу над ней никто 
всерьез не воспринимал, кроме са-
мих инженеров-изобретателей. Но 
чудаки, как они сами себя назы-
вали, оказались удачливее своих 
коллег из Москвы и Ленинграда.

За «мозг» машины отвечал та-
лантливый схемотехник и про-
граммист Борис Дремов, конструк-
цию со всеми узлами взял на себя 
Розенман. «Когда стало ясно, что 
наша машина проще, а по функ-
циональности не хуже итальян-
ских и японских образцов, вопрос 
с запуском серийного производства 
был решен, — говорит курянин. 
— Новое подразделение «Счетма-
ша», завод «СЧПУ», к тому времени 
оказался без продукции, так что 
«Ромашка» помогла предприятию 
избежать банкротства».

Некоторые изобретения куря-
нина выбиваются из общего ряда. 
Например, устройство для предот-
вращения скольжения и трав-
мирования при ходьбе в зимних 

условиях. Его полезность оценили 
даже на центральном ТВ — в ян-
варе 2004 года Лев Розенман стал 
гостем одной из передач на Первом 
канале.

Алексей ПИЩУЛИН|
собкор «НВ»|

КУРСК

. Наши люди

Война и мир курского изобретателя
Сталинский террор, война с фашизмом, разработки для гражданской авиации и секретные 
проекты советского оружия в эпоху «холодного» противостояния СССР и США... Чего только 
не уготовила ему судьба!

Работать с «Ромашкой» для Льва Исааковича — и сейчас 
одно удовольствие!

Лев Розенман во время экспедиции. Баранцево море. 
1961 год.

Как наверняка заметит внимательный читатель, се-
годня на 7-й и 8-й полосах публикуются два Пищулиных. 
Нет, это не однофамильцы, а, считай, журналистская 
династия. Алексей доводится Валерию племянником. 
Причем, одинаковые у них не только профессии, но и 

пристрастия — в свободное время оба любят путешествовать: Вале-
рий — на байдарке (его заметки мы начинаем печатать сегодня), а 
Лёша — автостопом по Европам, о чем вы в ближайшее время так-
же прочитаете на страницах «НВ». Не пропустите!

NB!

Некоторые свои изобретения Розенману с  коллегами  
приходилось испытывать в полярных условиях.


