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Вопрос с льготами и скид-
ками на оплату проезда на 
платной трассе М-11 дол-
жен решиться уже сегодня в 
Минтрансе. Об этом накану-
не пообещал журналистам 
глава этого ведомства Мак-
сим Соколов. По его словам, 

максимальная стоимость проезда по М-11 при оплате 
наличными может составить 250 рублей. Ранее дей-
ствующие ныне тарифы на участке до Солнечногорска 
(500 рублей) губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 
назвал катастрофой.

От «НВ»: Катастрофа в другом — слишком поздно вы-
сокопоставленные чиновники реагируют на подобные 
катастрофы.

От «НВ»: Ничего хорошего не ждите. Раньше бра-
ли ГАИшники, теперь будут брать приставы.

Новость греет...
В России вступи-
ла в силу новая 
редакция закона 
«Об исполнитель-
ном производстве» 
и КоАП. Cогласно 
поправкам, у со-
трудников Феде-
ральной службы 
судебных приставов (ФССП) появилась возмож-
ность приостанавливать действие водительских 
прав в связи с задолженностью по штрафам и 
алиментам.

вторникновый

выходит
совместно 
с еженедельной
газетой

В дни новогодних каникул в со-
циальных сетях активно об-
суждали удивительную инфор-
мацию из Японии. А случилось 
там вот что.

Местные железнодорожники 
приняли решение больше не оста-
навливать поезда на станции Ками-
Сиратаки, поскольку никто там не 
пользовался услугами железной 
дороги. Но вскоре выяснилось, что 
там живет школьница, которая 
теперь вынуждена добираться до 
школы самостоятельно.

И железнодорожники пошли на 
беспрецедентный шаг — восста-
новили остановку поездов на этой 
станции, но только два раза в день 
и в разное время, в зависимости 
от расписания уроков той самой 
девочки — единственного пасса-
жира. В марте 2016 года девочка 
закончит школу. Только после это-
го остановки на этой станции пре-
кратятся...

Мне показалась эта история вы-
думанной. Ведь в Стране восходя-
щего солнца опоздание электрички 
более чем на 10 секунд считается 
национальной катастрофой. А тут 

ради одной девчонки менять всё 
расписание…

Стал проверять. Да, на разных 
сайтах детали были несколько 
иные: в некоторых источниках го-
ворилось о том, что был отменен 
целый маршрут, а потом восста-
новлен. Но как бы там ни было, 
все равно в это японское чудо не 
верилось. Поскольку мы не при-
выкли к такому обращению с 
человеком. Мы ж убедились, что 
стратегия Российских железных 

дорог несколько иная. Осенью 
руководство РЖД сообщило, что 
отменяет ряд пригородных элек-
тричек, как не рентабельные. 
Сотни тысяч людей остались без 
транспорта. И только после окри-
ка президента движение восста-
новилось, но далеко не везде. А 
тут ради одной девчонки...

Всё же странные есть страны.
А у нас события несколько иные. 

В информационном поле факты 
больше трагические. Вот в горболь-

нице № 8 Челябинска скончался 
ветеран Великой Отечественной 
войны Иван Семыкин. Пишут, что 
«врачи, при его поступлении в ме-
дучреждение, не оказали экстрен-
ной помощи. 87-летнего пенсионера 
8 января похоронили на его родине 
— в поселке Кораблево Еткульского 
района».

В Москве 7 января скончался 
от сердечного приступа извест-
ный футболист и тренер Сергей 
Шустиков. Он ждал «скорую по-
мощь» полтора часа. И не дождал-
ся. Кстати, ждал ровно столько, 
сколько длится футбольный 
матч...

В Белгороде врач городской 
больницы № 2 Илья Зелендинов за-
бил до смерти пациента за то, что 
тот, якобы, оскорбил медсестру. 
Инцидент произошел 29 декабря 
2015 года. Но уголовное дело было 
возбуждено только 9 января, после 
того как видеозапись драки попала 
в интернет (расследование этого 
ЧП читайте в этом же номере «НВ». 
— Ред.).

Заместитель председателя коми-
тета Госдумы по охране здоровья 
Олег Куликов так объяснил случив-

шееся: «Сейчас состояние врачей до-
статочно тяжелое. Заработная плата 
понизилась на 15–20%, перспектив 
какой-то социальной поддержки 
нет. Есть перспектива дальнейшего 
сокращения. Лекарственных препа-
ратов нет».

Надо готовиться к тому, что 
врачи в больницах будут нас не ле-
чить, а избивать?

Кстати, несмотря на эти мрач-
ные перспективы, наш народ ак-
тивнейшим образом обсуждал тра-
гические события в Кельне, ругал 
немецкие власти за столь слепое 
гостеприимство и предлагал самые 
радикальные меры по очищению 
страны.

Меня обрадовало то, что не было 
предложений помочь немецкому 
народу очистить Германию от «про-
шенных» гостей. 

Акрам МУРТАЗАЕВ
Золотое перо России

. Подстрочник

«Человек» где-то звучит гордо…

Мнение колум-
нистов «НВ» может 
не совпадать с точ-
кой зрения редакции 
еженедельника.

NB!

Похоже, наступивший год станет годом рожде-
ния российской сенсации: академик Сандухадзе 
планирует получать в Московской области по 
два урожая в год.

В новогодние дни он пообещал мне показать Чудо. Я 
не удивился этому, потому что знаю: академик Санду-
хадзе способен сотворить такое, что приводит в восторг 
селекционеров во всем мире. Минувшей осенью (на-
помню, кто не знает) он получил 141 центнер озимой 
пшеницы с гектара в Подмосковье! Услышав об этой но-
вости, коллеги академика поспешили поздравить его 
с успехом и тут же отметили это выдающееся научное 
достижение Демидовской премией, которая в России 
уже стала аналогом Нобелевской.

А чем же может удивить академик Сандухадзе в 
эти морозные новогодние дни?

Секрет открылся в теплице, где мы побывали 
вместе с ученым.

Мне Сандухадзе чем-то напоминает Деда Мороза. 
Оба творят чудеса. Правда, один только в сказках, а дру-
гой — в действительности. Баграт Исменович пригла-
сил в теплицу, где рождаются новые сорта пшеницы и 
с гордостью показал на уже заколосившиеся растения.

— Как только колос созреет, а это случится к 15 фев-
раля, будем сеять, — не без гордости объявил ученый.

Свое удивление я скрыть не смог.
— Да, именно в это время, — подтвердил Баграт Ис-

менович. — Мы предполагаем получать в Подмоско-
вье по два урожая в год. Это расширит наши возмож-
ности по получению семян новых сортов. Запросов к 
нам идет очень много, мы стараемся всех желающих 
снабдить нашим уникальным посевным материалом. 
А теперь наши возможности расширятся…

Чудо из «Немчиновки»
Уже через месяц в Подмосковье заколосятся хлеба

Академик Сандухадзе исподволь 
готовился к «большому скачку».

И снова — 
«здравствуйте»!

Как мы и предупреждали накануне Нового года, 
начиная с этого номера наша газета станет регуляр-
но выходить в общефедеральном еженедельнике 
«Мир новостей». По этой причине мы, как видите, 
несколько видоизменили привычный логотип, до-
полнив его логотипом нашего главного партнера. 

В этом определении — «главный партнер» — нет ни-
какого преувеличения, ибо Издательский Дом «Мир но-
востей» — известный на российском печатном рынке 
бренд, под которым выходит целая семья газет и жур-
налов общим тиражом свыше 600 тысяч экземпляров. 

Что касается одноименного еженедельника, то для 
нас очень важно то обстоятельство, что он распро-
страняется в Москве, Подмосковье, в центральных и 
ряде других регионов России, в которых по ряду при-
чин «Новый вторник» (ранее — «Деловой вторник») 
уже достаточно долгое время не распространяется. 

Таким образом, у наших давних читателей и друзей 
появилась счастливая возможность вновь, как и в 
прежние годы, встречаться с полюбившейся газетой 
— теперь уже под крышей «Мира новостей». 

Объединив усилия, мы очень надеемся на то, что 
сделаем наши издания более привлекательными и 
интересными для читателей.

Обещаем также, что сохраним массу полюбивших-
ся рубрик, но и от новых не откажемся. На страницах 
«НВ», как и прежде, вы будете читать яркие материа-
лы постоянных авторов еженедельника, но к ним до-
бавятся и новые имена. 

Главное же, безусловно, в том, что, несмотря ни 
на какие невзгоды и кризисы, «Новый вторник» по-
прежнему с вами. Поэтому мы говорим вам, дорогие 
читатели: «И снова — здравствуйте!».

РЕДАКЦИЯ «НВ»

. К читателям «НВ»

(Окончание — на 2-й стр.) 

...и НЕ греет
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В ассоциации секс-работниц 
«Серебряная роза» сообщили, что 
среди воспитателей детских садов 
многие женщины занимаются про-
ституцией. К этому, по словам главы 
сообщества Ирины Масловой, их 
вынуждает социальная незащищен-
ность со стороны государства.

Сотрудник компании «Запсиб-
газпром-Газификация» погиб 
при нападении белого медведя 
на архипелаге Земля Франца-
Иосифа. С помощью пиротех-
ники зверя удалось прогнать, 
после чего было обнаружено 
тело погибшего.
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новый вторник

Два урожая в год!? Фантасти-
ка, не так ли? Но коллектив се-
лекционеров, возглавляемый вы-
дающимся ученым академиком 
Б.И. Сандухадзе, убежден: это 
случится обязательно, потому что 
они всегда выполняют то, что за-
думывают и обещают.

Теплицы Московского НИИ 

сельского хозяйства «Немчинов-
ка», где нынче произрастает но-
вое научное «Чудо», находятся 
рядом со «Сколково», о котором 
так много говорят и которое пока 
славится только корпусами жи-
лых домов, где квартиры стоят 
заоблачно дорого. Говорят, что не 
покупают их, в том числе, и пото-
му, что из окон видны теплицы — 
мол, они «портят пейзаж». 

Напоминаю, что в теплицах вы-
ращивается пшеница, из которой 
выпекается лучший в мире хлеб. 
Тот самый хлеб, который и по-
зволяет возводить комплексы на-
учных центров, успехи которых, 
к сожалению, пока лишь мифиче-
ские…

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ» 

Чудо из «Немчиновки»

КСТАТИ, еще одна новость из об-
ласти фантастики. Исследователь-
ский центр «Сколково» выпустил 
Атлас «профессий будущего», в 
перечне которых значится и такая 

диковинка, как сити-фермеры. Согласно про-
гнозам ученых, они появятся в нашей стране 
до 2020 года и займутся обустраиванием и 
обслуживанием агропромышленных хозяйств 
на крышах и в зданиях небоскребов крупных 
городов.

Как ожидается, сити-фермеры созда-
дут уникальную городскую среду и помо-
гут в решении проблемы производства эко-
продуктов.

К слову сказать, первая коммерческая вер-
тикальная ферма появилась в Сингапуре в 
2012 году, а в настоящее время создание агро-

небоскребов планируется в Южной Корее, Ки-
тае, ОАЭ, США, Франции и других странах.

Что касается городских ферм на крышах 
многоэтажек, то они уже давно популярны в 
Америке, но в России это направление еще в 
диковинку. 

Поэтому возникают как минимум три вопро-
са: кто будет готовить сити-фермеров и как за-
ставить людей «осваивать крыши», когда от 
Калининграда до Владивостока «гуляют» бес-
хозными более 43 млн. га сельхозземель? И 
какой «пряник» нужен, чтобы заманить кре-
стьян для освоения пустошей на Дальнем Вос-
токе? Для кого, в таком случае, сочинялись вся-
кие программы устойчивого развития сельских 
территорий с выделением огромных средств, 
если сельские парни по-прежнему бегут в го-
рода охранять офисы, магазины и склады?

NB!

(Начало — на 1-й стр.) 

О том, что «Газпром» разра-
батывает этот проект, по-
ведал вице-губернатор се-
верной столицы Игорь Ал-
бин.

«В Сестрорецке, в Курортном 
районе (в составе Петербурга), 
мы планируем построить иппо-
дром и конно-спортивный ком-
плекс, включая тренировочную 
базу, гостиницу», — сообщил чи-
новник. Для строительства уже 
подобрали участок — около полу-
сотни гектаров недалеко от пан-
сионата «Дюны» в Сестрорецке. 
Участок передадут ОАО «Росип-
подромы», совет директоров ко-
торого возглавляет глава «Газпро-
ма» Алексей Миллер. Где скачки 
и бега, там азарт и ставки. На ип-
подроме появится тотализатор, 
соответствующую лицензию «Ро-
сипподромы» уже получили.

Подсчитано, что строитель-
ство ипподрома без учета гости-
ниц и прочей сопутствующей 
инфраструктуры, составит как 
минимум 1 млрд рублей. Даже 
при таких вложениях ипподром 
сдадут не раньше чем через пару 
лет, так что его открытие может 
совпасть по срокам с переездом 
штаб-квартиры газовой монопо-
лии в Санкт-Петербург, заплани-
рованным на 2018–2019 годы. Об-
разно говоря, г-н Миллер сможет 
въехать в Питер на белом (или 
гнедом, вороном и т.д.) коне.

Будущий эффектный аллюр, 
конечно же, стоит вложения де-
нежных средств. Да и что такое 
для «Газпрома» миллиард ру-
блей? К примеру, на протяжении 
почти десяти лет он спонсирует 

немецкую футбольную команду 
«Шальке 04», ежегодно отсте-
гивая ей по 20 млн евро. А три 
года назад «Газпром» прикупил 
для подопечного «Зенита» двух 
игроков — бразильца Халка и 
бельгийца Витселя. По неофици-
альным данным заплатил за них 
100 млн евро (по нынешнему кур-
су более 8 млрд рублей). Многие 

задаются вопросом: куда уходят 
в том числе государственные 
денежки? Контрольный пакет 
акций концерна все еще у госу-
дарства. Вопрос, понятное дело, 
повис в воздухе. А руководству 
газовой монополии, по-видимому, 
прискучило платить только за 
футбол, вот и решили тряхнуть 
мошной ради конных забегов.

Уместно спросить: у концер-
на так успешно идут дела, что 
ему деньги некуда девать? Увы, 
это не так. Цены на газ, как из-
вестно, зависят от нефтяных. 
Нефть дешевеет, газ — тоже, 
прибыли падают. К тому же 
«Газпром» по причине поли-
тических разногласий России 
и ЕС постепенно теряет свой 

основной — европейский — ры-
нок. Кроме того, американские 
компании, поставляющие сжи-
женный природный газ, все ак-
тивнее пробиваются на европей-
ский рынок. Выручит Китай? 
Однако трубу туда проложим не 
ранее 2019 г. Многие миллиар-
ды евро «Газпром» в буквальном 
смысле зарыл в землю на стро-
ительстве так и не востребован-
ного трубопровода «Южный по-
ток», что тоже, надо полагать, 
не улучшило экономику газовой 
монополии.

Стремясь наращивать экс-
порт, что, прямо скажем, не 
очень получается, «Газпром» 
из-под палки, черепашьими 
темпами развивает внутрен-
ний рынок. Многие регионы до 
сих пор не газифицированы, 
особенно это касается села. По 
официальным данным, на се-
годняшний день газифицирова-
но 54,6% сельских районов Рос-
сии. Захочет, например, подмо-
сковный дачник подвести газ к 
своему домику, должен будет 
выложить от 400 до 700 тыс. ру-
блей. Многим это недоступно.

Так, может, «Газпрому» стоит 
вспомнить о своем главном пред-
назначении? Развивать газовое 
хозяйство не чужих стран, а соб-
ственной? Наращивать профиль-
ные активы, вместо того чтобы 
строить ипподромы и покупать 
футболистов, тратя на это мил-
лиарды, которых государству в 
условиях экономического кризи-
са так не хватает?

Максим ГРЕГОРОВ|
«Мир новостей»

. Вопрос — ребром

Из спячки — в скачки?
Вместо того, чтобы заниматься своим главным делом — развитием газового хозяйства 
в стране, «Газпром» собирается построить  под Сестрорецком… ипподром с тотализатором

С некоторых пор глава «Газпрома» стал заглядывать лошадям в зубы.

Как же переживала за них вся респу-
блика! Стараются, не жалея сил и време-
ни возводят дома для людей, пострадав-
ших от грандиозного пожара в апреле 
2015 года, а зарплаты не видят. Накипело 
и наболело так, что бедняги не раз устраи-
вали стихийные митинги с требованием 
заплатить за работу («НВ» писал о сло-
жившейся ситуации осенью ушедшего 
года. — Ред.). Но наобещают им, сунут в 
руки какие-нибудь копейки — и дело с 
концом. Ни дня спокойно не работали, т.к. 
все обещания оказывались враньём. 

По закону, на различные выплаты по-
страдавшим в Хакасию поступило почти 
800 миллионов рублей из федерального 
бюджета, на восстановление жилья — бо-
лее трёх миллиардов. Эти огромные день-
ги, как стало ясно уже в разгар строитель-
ства, и привлекли внимание мошенников 
и корыстных должностных лиц. 

Многие строители, не получившие за-
работанное, так и разъехались по домам, 
но в Ширинском районе, который постра-
дал больше других, нашлись рабочие, не 
пожелавшие мириться с произволом. Они 
требовали, митинговали, даже федераль-
ную трассу перекрывали, чтобы привлечь 
внимание властей к своей беде. А бездене-
жье — и есть самая настоящая беда. Один 
из строителей от голода даже на помойки 
стал ходить, но, не выдержав такого униже-
ния, покончил с собой. Только это страшное 

событие, случившееся накануне Нового 
года, и заставило республиканскую власть 
шевельнуться. Часть заработанного строи-
телям выдали на руки. Остальное — опять 
обещали… когда-нибудь потом, да всё до 
копеечки… А глава республики заявил, что 
создаст специальную рабочую группу, кото-
рая все острые вопросы и разрулит. 

Тут же народ стал обсуждать реаль-
ность задуманного, особенно в свете из-
вестия, что ловкий учредитель фирмы, 
которая занимается возведением жилья 
для погорельцев, В. Смольников, уже куда-
то исчез. Накануне Нового года на него 
(наконец-то!) завели уголовное дело. И где 
он теперь?! В официальном розыске пока 
не значится. Депутат горсовета, между 
прочим, и председатель серьёзной комис-
сии — по бюджету, финансам и промыш-
ленности города Черногорска. А самое-то 
главное, что президенту страны, который 
лично следит за положением после по-
жара в Хакасии, уже давно отчитались. 
Об успехах, конечно. Что всё построили, 
что все довольны. Поэтому люди, прекра-
тившие голодовку, намерены не терять 
больше силы и здоровье, но и не отступать 
в дальнейшей борьбе с произволом и нару-
шением своих прав. 

Светлана ЛУКАШЕВСКАЯ|
cобкор «НВ»|

Республика Хакасия

. Маленькие радости

Голодовка строителей 
прекращена
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Как сообщили журналистам в 
НИИ питания, в настоящее вре-
мя в России от избыточного веса 
страдают примерно 60 процен-
тов женщин и 50 процентов 
мужчин старше 30 лет, а ожире-
ние наблюдается у каждого чет-
вертого (26 процентов).

Американский актер, сцена-
рист и режиссер Стивен Си-
гал, получивший граждан-
ство Сербии, пообещал соз-
дать в этой стране аналог 
Голливуда. Кроме того, Си-
гал заявил о планах разви-
тия в Сербии айкидо.
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новый вторник

Раунд первый
Что случилось поздним вече-

ром 29 декабря во 2-й городской 
больнице Белгорода, видела уже не 
только вся страна, но и вся Европа. 
И все страстно обсуждают «русских 
дикарей». В приемный покой врыва-
ется молодой и здоровый (в смысле 
большой и упитанный) врач с деви-
цей, та тычет пальцем, он хватает 
хилого пациента и начинает зверски 
избивать. Отвлекаясь от несчастной 
жертвы только за тем, чтобы на-
броситься еще на одного мужика, 
Александра Авилова, пытавшегося 
его остановить. Так и метался доктор 
меж ними.

Пациент Евгений Вахтин, 56 лет, 
доставленный «скорой помощью» с по-
дозрением на желудочное кровотече-
ние, падает замертво…

Сразу следует уточнить: это нам 
так казалось, что врач зверски изби-
вал людей и одного забил до смер-
ти. На самом деле, как потом выяс-
нится, Илья Зелендинов бил «всего 
лишь» умело. Боксом увлекался, 
умел бить и знал, куда, чтоб поболь-
ней. Он пришел карать за «свою» 
медсестру!

Во время промывания желудка 
Евгению Вахтину стало плохо, он пе-
рестал контролировать себя и уда-
рил медсестру ногой, за что вскоре 
извинялся, но, самое главное, — это 
был больной человек. И этим все 
сказано! Тем не менее, со словами 
«каждый тут бить будет» медсестра 
пошла к Зелендинову. (Копаться в 
том, почему именно к нему, любов-
ники они или нет, не считаю нуж-
ным).

Но вот почему не просто медсе-
стра, а студентка местного меда — 
будущий врач! — Алина Кучма до 
сих пор не слышала, что в ее работе 
существуют профессиональные ри-
ски и не готова к ним, очень хочется 
узнать. Почему за 5 лет ее так и не 
научили преподаватели, как вести 
себя с больными? Или и не учили? 
И почему она не сделала того, что 
обязана была сделать в этой ситуа-
ции, — принять извинения, или со-
общить службе безопасности, или 
дежурному по больнице? Зато сразу 
после убийства она сбежала на боль-
ничный, а затем уволилась и затаи-
лась.

Кстати, и убивец — тоже выпуск-
ник этого же белгородского меда.

Будущий врач и врач практикую-
щий были уверены, что имеют право 
бить людей! Бить пациентов, обратив-
шихся в больницу за помощью! Вот 
ведь ужас-то в чем…

 Зачем побежала Алина Кучма 
к Илье Зелендинову? Просить «на-
казать» больного. Отлично зная (об 
этом говорят многие), что он пси-
хопат, что мгновенно взрывается и 
становится неуправляем. Как сказал 
мне один из врачей, Зелендинова 
нужно было перед каждым дежур-
ством заставлять вскопать огород, 
чтобы пыл сбить, но приходилось 
всего лишь читать ему лекцию, как 
себя вести.

То есть, если по справедливости, 
Алина Кучма должна разделить 
вину за убийство пациента. Да, ни-
кто из них не планировал его уби-

вать — они хотели «только» избить. 
Да что тут доказывать? Никто не 
смеет даже пальцем дотронуться до 
больного.

Раунд второй
Много говорено, что в тот вечер в 

больнице проходил «корпоратив» и 
Зелендинов был пьян. Неправда. Кол-
лектив встречал Новый год днем поз-
же, 30-го, в кафе. И прошел тот празд-
ник, как поминки. А ведь люди ждали, 
готовились, они заслужили его. Да что 
праздник…

Эти двое у пациента отняли жизнь, а 
у коллектива 2-й горбольницы, в которой 
работает почти 1300 человек, — доброе 
имя. Наживалось оно трудом поколений 
врачей и медсестер, немало было сдела-
но и в последние годы, когда больницу 
возглавил Владимир Луценко. Вся об-
ласть, например, знает, что оперировать 
глаза надо только во 2-й горбольнице 
Белгорода, строится при больнице пери-
натальный центр и, наконец, на Харь-
ковской горе, где живет большая часть 
горожан, появится первый роддом… Для 
сотрудников впервые в истории области 
больница построила 75-квартирный дом 
с детским садом! За 10 лет число опера-
ций выросло с трех тысяч до 14 тысяч в 
год…

И все это и многое другое враз пе-
речеркнуто двумя недоучками…

А сколько сил на этого Зеленди-
нова за шесть с лишним лет было по-
трачено в отделении. Как хирург звезд 
с неба он не хватал, но постепенно, 
пусть медленно профессионально рос, 
стал крепким середняком. Однако по-
учать всех любил. Кличка у него была 
«Директор».

— Господи, — воскликнул в серд-
цах один из хирургов, — ну, за что 
это нам?! Этого блатного могли в 1-ю 
горбольницу засунуть, в областную, а 
волею судьбы он нам достался. Ну, чем 
виноват наш коллектив?! Мы с него 
глаз не спускали…

Кстати. На всю страну и много раз 
уже повторили, что Зелендинов был 
уволен. Честно говоря, я не могла 
взять в толк, как это возможно? Фор-
мальных оснований для этого нет — 
следствие только идет, суд неизвестно 
когда будет, если будет, а только он 
может объявить его преступником со 
всеми вытекающими.

Я прямо спросила Владимира Лу-
ценко:

— А на каком основании Вы уво-
лили его? Единственное, что Вы могли 
сделать законно, — отстранить от рабо-
ты и потребовать объяснительную.

— А я его и не увольнял! — ответил 
он. — Мне сообщили о ЧП, и я приехал 
в больницу около 12 часов ночи. Зелен-
динов отсиживался в отделении. Часа 
в два спустился и вручил мне заявле-
ние об уходе. С ним уже был адвокат.

А вот Владимира Луценко так и 
убрали. Хочется сказать, на глазах у 
изумленного коллектива. Но нет. Все 
в тайне, все за закрытыми дверями. 
Уехал из больницы по вызову Елены 
Батановой, зама губернатора и главы 
департамента здравоохранения, глав-
ным врачом, а вернулся никем. Сам 
молчит, но в Белгороде все секрет и 
ничто не тайна.

Оказывается, главных врачей в 
области администрация держит не 

только на коротких поводках, но еще 
и в жестких ошейниках. С ними заклю-
чается договор только на временную 
работу в течение 1 года. Будешь послу-
шен — опять заключат, нет — пошел 
вон. Не исполни требование и не напи-
ши Луценко заявления «по собственно-
му желанию администрации» сейчас, 
выгнали бы месяцем позже.

Чиновники, с которыми удалось 
перемолвиться, говорили мне, что 
дело это политическое, толпе нужно 
было выдать какого-нибудь начальни-
ка на расправу. Ну, а мои возражения, 
что логичней было бы выдать на рас-
праву стране и миру именно знаковые 
фигуры — губернатора с замшей, тем 
более, что они и виновны в развале 
системы здравоохранения в области, 
заставляли людей нервно вздрагивать 
и быстро прощаться. Вон только что в 
очередном районе области, Волоконов-
ском, закрыли единственный роддом!

Раунд третий
Все в Белгороде уверены: трагедию в 

больнице власти скрывали до последне-
го, пока неизвестный доброхот не слил 
видеозапись в интернет и тему не под-
хватили столичные телеканалы, а за 
ними — зарубежные. Не будь этого ле-
денящего душу «кина», Зелендинову и 
два трупа простили бы!

А ларчик просто открывается: у Зе-
лендинова тесть — большой человек. 
Александр Кулабухов возглавляет ко-
митет имущественных и земельных 
отношений администрации Белгорода.

Видимо, поэтому местное отделе-
ние Следственного комитета выдало 
первую информацию о преступлении 
только 9 января, когда скрывать уже 
было нечего. Причем официальная 
версия гласила: «Врач вступился за 
медработника и ударил пациента по 
лицу. Мужчина упал…». Фамилии не 
назывались.

Следом в тот же день вышло «Разъ-
яснение»: мол, информация СМИ о 
желании правоохранителями скрыть 
информацию неверна, и уголовное 
дело было возбуждено еще 30 дека-
бря. Но как вы понимаете, здесь сло-
жили муху и котлету. Не говоря уже 
о том, что обманули всех, сообщив: 
«Врач был уволен». И самое главное. 
Из текста можно было понять, что па-
циент сам виноват, что убился! «Если 
бы потерпевший удержался на ногах 
или ударился не о столь твердую по-
верхность, последствия были бы не 
такими критичными». А убийство че-
ловека было названо преступлением 
«небольшой тяжести» — статья 109, 
причинил смерть по неосторожности, 
до двух лет. Фамилия врача так и не 
называлась, но было сказано, что нет 
«исключительных обстоятельств» для 
его заключения под стражу, а совсем 
наоборот — у него постоянное место 

жительства, семья, подписку о невы-
езде не нарушает…

Всеобщие гнев и возмущение по 
всей стране заставили главу СК Алек-
сандра Бастрыкина взять дело под свой 
надзор. И по всем телеканалам еще 
крутили заявление пресс-секретаря 
Следственного управления СК по Бел-
городской области Елены Козыревой 
про «небольшую тяжесть», а официаль-
ный представитель СК Владимир Мар-
кин уже докладывал общественности: 
обвинение будет переквалифицирова-
но, готовится ходатайство в суд об аре-
сте Зелендинова. Белгородские власти 
контроль над ситуацией потеряли, их 
отодвинули.

И наконец, 11 января впервые 
местное СУ тоже решилось назвать фа-
милию убивца. А 12 января вовсе раз-
вернулось — как хорошо смазанный 
флюгер — на 180 градусов! Зеленди-
нов уже и про тяжкий вред здоровью 
пациента понимал, и оставаясь на сво-
боде, мог продолжать заниматься пре-
ступной деятельностью, и долго жил 
за границей (в Узбекистане. — О.К.), у 
него там родители и родня, и он может 
скрыться… И апофеоз всего судебного 
заседания! Следователь местного СК 
Александр Лукьянченко сообщил: а еще 
студент Зелендинов распивал спиртные 
напитки на территории вуза и получил 
строгий выговор. Странно, почему он не 
вспомнил, что в детском саду тот дергал 
девчонок за косички, а в школе дрался?!

Естественно, суд посадил его. Кто 
бы теперь сомневался.

Увы, но побеседовать с пресс-
секретарем местного СК Еленой Ко-
зыревой так и не удалось. Она объяс-
нила: «Владимир Маркин запретил. С 
федеральными СМИ можем общаться 
только с его разрешения. Прежде чем 
ехать в Белгород, вы должны были у 
Маркина спросить разрешение…».

Я поинтересовалась: «И белгород-
ские журналисты должны Москву 
запрашивать?». И получила исчерпы-
вающий ответ: «Нет, мы с ними вообще 
не встречаемся, публикуем информа-
цию на сайте».

И пресс-секретарь губернатора 
Дмитрий Ткачев категорически отка-
зался ответить на один-единственный 
мой вопрос: была какая-то реакция 
Евгения Савченко (губернатор об-
ласти. — Ред.) на эту трагедию, заяв-
ление, комментарий, если да, то где 
можно прочитать? И в ответ получила: 
«Письменный запрос». — «Да вы мне 
скажите, да или нет?» — «Письменный 
запрос…».

А знаете, что мне сказал один из 
членов исполкома местной парторга-
низации «Единой России»? Он сказал:

— Как у члена партии у меня нет 
своего мнения!

Глава горсовета Сергей Глаголев 
— глава высшей власти в городе — со-
общил:

— Мы ничего не боимся, в отличие 
от обывателей, у меня есть слова, но я 
не могу их высказать…

Ну и ну…
 

Раунд четвертый
И самое главное! Есть все основания 

полагать, что на начальном этапе рас-
следования были созданы условия для 
утраты доказательств преступления. А 
это означает развал дела в суде и безна-
казанность для убийцы.

Судите сами.
Когда в ту ночь полиция появилась, 

первое, что она должна была сделать, 
— это изъять по всем правилам в при-
сутствии представителей обществен-
ности видеорегистратор и сделать в 

документах специальную отметку или 
составить протокол изъятия. Полиция 
этого не сделала. Потом все разъеха-
лись. Рано утром 30 декабря полиция 
возвращается в больницу, что-то копи-
рует на флэшку и уезжает. В наруше-
ние всего и вся не был составлен про-
токол, в котором обязательно должны 
были быть указаны все технические 
параметры — что с чего и куда пере-
писано, длительность сюжета и т.д. и 
т.п. Не было свидетелей… Кстати, обе-
щание привезти потом копию протоко-
ла в больницу так и не исполнили.

10 января (только 10-го!) теперь уже 
из местного СК приезжают и… опять что-
то копируют на флэшку. Опять с грубей-
шими нарушениями — без понятых, так 
и не составив протокол копирования…И 
наконец, 13 января, на следующий день 
после суда, давшего санкцию на арест, 
опять приезжают из СК, забирают видео-
регистратор и увозят. Нарушив всё и вся 
— без понятых, без протокола выемки… 
Некий Никита Гоц, следователь, пишет 
на обычном листе несколько строк: «Изъ-
ял…».

Прошу обратить особое внимание 
на дату — 13 января, когда все вдруг 
и закрутилось с новой силой. С 13 ян-
варя разорваны отношения с белгород-
ским адвокатом Сергеем Кривородько 
и прибывает новый из столицы, с гру-
бейшими нарушениями забирают ви-
деорегистратор…

И теперь может случиться на буду-
щем суде (если, разумеется, до него дело 
дойдет) так, что сделанные две копии на 
двух флэшках — это, всего лишь копии, 
во-первых, и они могут оказаться разны-
ми, отличающимися друг от друга, во-
вторых. А оригинал с видеорегистратора 
может оказаться поврежденным, носить 
следы монтажа, плохо просматривае-
мым… Доказательства вины Зелендино-
ва нет, волна народного гнева схлынула, 
следствие или суд тихонько переквали-
фицируют опять на 109 статью, а там или 
амнистируют, или оправдают, или еще 
чего…

Раунд пятый
Собственно, этого и не простили 

главному врачу и коллективу больни-
цы. Им было столько времени дано, 
чтоб уничтожили записи, а они…

Дежурная по больнице сообщила о 
ЧП заму главврача по хирургии сразу, 
где-то пол-одиннадцатого.

— В начале 12-го ночи я был в 
больнице, — рассказал мне Олег За-
мулин. — Побежал в реанимацию. Все 
было без толку, пациент мертв. По-
звонил главному, вскоре он приехал. 
Посмотрели видеозапись. Ужас… Из 
приемного отделения, как положено, 
в полицию отправили телефонограм-
му. Через час, наверное, приехали из 
полиции.

Времени у руководства больницы 
для уничтожения записи было предо-
статочно! Но полиция на всякий случай 
накинула им еще! Как вы помните, ува-
жаемые читатели, скопировать видео-
ряд на флэшку они приехали только 
утром. Убедились, что практически во-
семь часов — коту под хвост. Эти тупые 
медики не тронули запись. И тогда им 
сделали царский подарок — дали на 
уничтожение еще десять суток!

…Кавалер ордена Трудового Крас-
ного Знамени Эмма Алексеевна Весел-
кина — одна из самых уважаемых вра-
чей, воспитала десятки кардиологов, 
создала первое в области инфарктное 
отделение в 1-й горбольнице Белгоро-
да. Я спросила у нее, сталкивалась она 
с чем-то подобным в своей жизни?

— Я работала в то время, когда вра-
чи были нормальными людьми, когда 
медицина развивалась, а в мединсти-
туты рвалась молодежь, мечтающая 
спасать больных! А не как нынешние 
начинающие приходят в больницы 
— только деньги давай, много и сей-
час. Больше их ничто не интересует. 
Мы, старые врачи, собираемся иногда, 
вспоминаем, сравниваем. И боимся го-
ворить — боимся, сердца у нас не вы-
держат, разорвутся. Что сотворили со 
здравоохранением, со всеми нами ру-
ководители государства?!

Ольга КИТОВА| 
БЕЛГОРОД — МОСКВА

. Расследование «НВ»

Палач в белом халате, 
или Бои без правил
Наш специальный корреспондент Ольга КИТОВА прошла по следам 
нашумевшего убийства в белгородской больнице и вот что выяснила

Казалось, за четверть века существования капитализма в России 
мы привыкли уже ко всему. Точнее будь сказано, мы уже ко всему 
нашим государством приучены. Нас не удивить, нас не напугать! 
Но трагические события в Белгороде показали, как жестоко мы 
ошибались…
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Сибирскую отшельницу Ага-
фью Лыкову доставили верто-
летом в Таштагол на медицин-
ское обследование с жалоба-
ми на сильные боли в ногах. 
Острую боль медики сняли и 
на данный момент отшельница 
чувствует себя хорошо.

Дочь депутата иркутской думы 
Юлию Киселеву, по вине кото-
рой в ДТП погибли два челове-
ка, приговорили к 3,5 годам ли-
шения свободы с отбыванием на-
казания в колонии-поселении. 
Будет ли обжалован этот вер-
дикт, не сообщается.
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Начнем, как водится, с хоро-
шей. Администрация Прези-
дента выпустила сборник 
цитат из печатных и уст-
ных высказываний Первого 
лица.

Сборник этот, как туманно со-
общается, не для коммерческой 
распродажи, а для служебно-
го пользования, для чиновников 
и депутатов, которые, впрочем, 
тоже чиновники, хотя и особой 
службы. Эта акция означает, что 
в администрации сидят далеко не 
дураки, способны одной книжеч-
кой и показать уважение главно-
му начальству, и помочь крапив-
ному семени в его нелегкой рабо-
те, подсказать, ЧТО нынешнему 
российскому чиновнику надле-
жит думать и говорить. Хотя, ЧТО 
говорить, чиновники и так знают, 
они себе не враги. А вот ЧТО ду-
мать…

Это тоже, как намекал сказоч-
ный персонаж Булгакова, не би-
ном Ньютона: с тех пор, как народ-
ным избранникам подняли зар-
платы до космических высот, они 
думают лишь о том, как бы нака-
нуне грядущих выборов попасть в 
заветный списочек и не расстать-
ся с кабинетом и буфетом в Охот-
ном ряду. Тоже ведь не простофи-
ли. Тем не менее, надо надеяться, 
что заветный цитатник все же по-
может им выплывать в мутных 
волнах моря житейского. Почему 
я и считаю эту новость хорошей. 
Хотя и с оговоркой, о которой речь 
впереди.

Плохая новость вот какая. Как 
сообщил тот же Интернет, за ми-

нувший год количество бедных в 
России увеличилось вдвое. Их те-
перь чуть ли не сорок процентов. 
Много, очень много! Особенно 
худо пенсионерам. Пособия прак-
тически не растут, а цены скачут, 
как зайцы, — и на крупу, и на по-
мидоры, и на лекарства, и на ком-
муналку. Правда, телевизор обе-
щает светлое будущее, но стари-
ки до этого комфортного гряду-
щего при нынешних пенсиях точ-
но не доживут. Поэтому хорошая 
новость в сочетании с плохой вы-
глядит, на мой взгляд, несколько 
не своевременно. Стоило бы подо-
ждать, пока жизненный уровень 
россиян сменит курс с падения 
на подъем, а потом уж выпускать 
в свет цитатник, пусть и для слу-
жебного пользования.

Смущает еще одно обстоятель-
ство. Идея цитатника не ориги-
нальна. В свое время, не такое 
уж далекое, подобный цитатник 
издавался в условно братском 

Китае. Красные книжечки с из-
речениями великого кормчего 
Председателя Мао постоянно 
носили с собой все тамошние па-
триоты. Избранные места даже 
заучивали наизусть. Что не поме-
шало после смерти Мао развер-
нуть его политику на 180 граду-
сов, создать динамичный рынок 
и открыть двери иностранному 
капиталу, в результате чего за 
несколько десятилетий Китай 
из глухой и анекдотичной ази-
атской провинции превратился 
в экономическую сверхдержа-
ву, которая рядом с нынешней 
Россией смотрится уж точно не 
младшим братом. Так что чи-
новникам из Администрации, 
возможно, было бы разумней 
продемонстрировать лояльность 
Президенту каким-нибудь иным 
способом. Впрочем, им виднее. 
Чиновникам всегда виднее.

Две смешные новости лишь с 
одного боку смешны, с другого, 
скорей, драматичны. Но успели 
вовремя, в конце тяжелого года 
позабавить россиян. И на том спа-
сибо!

Новость номер один — вице-
премьер Дмитрий Рогозин, 
упражняясь в тире, прострелил 
себе ногу. Жалко человека. Но 
ехидные пользователи Интерне-
та тут же принялись изощрять-
ся в острословии: дескать, госу-
дарственный человек попал не в 
ногу, а в руку, или даже в попу. 
Последний вариант мне кажет-
ся маловероятным: Рогозин че-
ловек грузный, объемный, румя-
ная физиономия с трудом влеза-
ет в телевизор. Как же он должен 

был изогнуться, чтобы угодить 
пулей в пятую точку? Как гово-
рил Станиславский — не верю. В 
ногу, это реально, в руку — воз-
можно. А в попу — не уговари-
вайте, не поверю. Худо, что лица, 
приближенные к вице-премьеру, 
стали уверять, что на самом деле 
Дмитрий Олегович, действитель-
но, повредил конечность, но не в 
тире, а на спортплощадке. В том 
смысле, что травма спортивная, 
достойная, вполне мужская. Но 
чем больше уверяли, тем боль-
ше охватывало сомнение. Как го-
ворят, серебряная ложечка на-
шлась, но осадочек остался. Я, 
кстати, не понимаю, что понесло 
Рогозина в тир. Он государствен-
ный человек, начальник, эффек-
тивный менеджер, его дело адми-
нистрировать, а стреляют пусть 
другие, не барское это дело. И 
на спортплощадке он лишний. 
Вице-премьер родине нужен жи-
вой и целый. Разве не так? Воз-
можно, Рогозин позавидовал Пу-
тину, ведь в отличие от Президен-
та, Дмитрий Олегович ни в хок-
кей не играл, ни в море не нырял, 
ни со стерхами не летал. Но тут 
что скажешь? Надо выбирать под-
виги по силам. Скажем, в шаш-
ки обыграть коллег по прави-
тельству или в преферанс, тоже 
спорт, но безопасный, ничего не 
прострелишь… В любом случае, 
пожелаем лидеру второго ряда 
скорейшего и полного выздоров-
ления, чтобы ни ходить, ни си-
деть было не больно.

Вторая новость, сразу и смеш-
ная, и драматичная — отставка 
«говорящей головы» Московской 

патриархии Всеволода Чаплина. 
Скажу прямо — я никогда не был 
фанатом отца Всеволода. Особен-
но не нравилась его роль в том 
лукавом действе, которое называ-
лось делом Пусси Райт, когда Ча-
плин, вопреки христианской тра-
диции милосердия, по сути, за-
талкивал девчонок в тюрягу. Уж 
очень это было некрасиво. Но ког-
да человека снимают с работы, 
изгоняя с престижной и сытной 
должности, его становится жал-
ко. Жил, служил, стаж зарабаты-
вал, положение укреплял, планы 
строил — а его досадливым щелч-
ком, как муху с пирога…

К тому же, что мы знали об 
отце Всеволоде? Лицемер, хи-
трый ретроград, тайный претен-
дент на высокие места в иерар-
хии? Само его щекастое лицо не 
вызывало симпатий — уж очень 
не походил на христианских пра-
ведников и мучеников, типич-
ный карьерист. Но вот сняли с ра-
боты — и открылись в отце Все-
володе новые неожиданные гра-
ни. Оказалось, вовсе он не кон-
серватор, а демократ, сторонник 
прогресса, мало того, отчаянный 
диссидент. Ведь как яростно вы-
ступил против самого Патриарха! 
Как жестко отстаивает принцип 
коллективного руководства! Как 
грозит великими бедами государ-
ству, если не одумается! Всем по-
казал!

В России чертова уйма чинов-
ников, духовных и светских. Я 
вот думаю: а что, если бы их всех 
в один день погнать из кабинетов, 
отлучить от корыта, от зарплат и 
привилегий? Как изменился бы 
состав россиян! Сколько появи-
лось бы бескорыстных патриотов, 
смелых, умных, критичных, ли-
берально мыслящих…

Вряд ли оно так получится. Но 
отчего бы не помечтать на старте 
Нового года!?

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

. Размышления писателя

Королевство кривых зеркал
Под занавес ушедшего года Интернет принес сразу несколько 
разнообразных новостей, каждая из которых интересна по-своему

Выкрикивая исламистские лозунги, 
вооруженный тесаком Валид Сали-
хи напал 7 января на полицейских во 
французской столице.

При попытке атаки мужчина был за-
стрелен (на снимке), на его теле были об-
наружены муляж самодельного взрыв-
ного устройства, а также послания, при-
зывающие к верности «Исламскому ха-
лифату». Французские правоохранитель-
ные органы немедленно начали расследо-
вание этой попытки теракта, первые ре-
зультаты которого оказались просто шо-
кирующими.

Дело в том, что до сих пор неясно, кто 
же на самом деле этот мужчина? Един-
ственное, что доподлинно известно: речь 
идет о молодом беженце из Северной Аф-
рики или Ближнего Востока. Валид Сали-
хи — это не настоящее имя мужчины, под 
ним он был зарегистрирован как 18-летний 
беженец из Сирии в немецком Реклингха-
узене, где просил политическое убежи-
ще. Во Франции он представлялся 20-лет-
ним выходцем из Марокко. В Люксембур-
ге — гражданином Туниса. Во время своей 
одиссеи по Европе, которая продолжалась 
как минимум с января 2011 года, мужчина 
умудрился, кроме того, побывать в Румы-
нии, Австрии, Италии, Швейцарии, пред-
ставляясь в том числе, и гражданином Гру-
зии.

Всего следователи насчитали как мини-
мум семь возможных удостоверений лично-

сти, которые имел при себе парижский тер-
рорист. На его след в Германии французы 
вышли, обнаружив у мужчины немецкую 
телефонную карточку.

В ФРГ молодой беженец три раза сидел 
в различных тюрьмах, обвиняясь в сексу-
альных домогательствах, торговле нарко-
тиками, оскорблениях, рукоприкладстве 
и воровстве. При этом в немецкой поли-
ции и ведомстве по делам иностранцев в 
земле Северный Рейн-Вестфалия он был 
зарегистрирован под разными именами! 
Как заявляют сейчас в Земельном ведом-
стве уголовной полиции (LKA), отпечатки 
пальцев у мужчины действительно сни-
мались, однако, похоже, что их сверка 
между различными ведомствами не про-
водилась.

Неоднократные попытки выслать молодо-
го человека из Германии успехом не увенча-
лись, накануне экстрадиции он просто сбе-
гал с места своей постоянной регистрации. 
Последний раз он был зарегистрирован в об-
щежитии для беженцев в Реклингхаузене, 
откуда исчез в конце декабря 2015 г. Соглас-
но местоположению его сотового телефона, в 
новогоднюю ночь он был в Кёльне.

Сотрудники LKA Северного Рейна-
Вестфалии провели на днях обыск в его 
комнате в общежитии для беженцев, при 
этом были изъяты электронные носители 
информации и найдены бумаги с лозун-
гами «Исламского халифата». Бывшие 
соседи французского террориста харак-
теризуют его как агрессивного человека, 
который «легко вспыхивал, когда речь 
заходила о вопросах религии». «Все не-

верные не представляют собой никакой 
ценности, они должны умереть», — яко-
бы открыто заявлял мужчина, находясь 
в общежитии для беженцев.

Как подчеркивают сейчас немецкие 
правоохранительные органы, человек, на-
зывавший себя «Валидом Салихи», был 
известен лишь как «мелкий уголовник», 
никаких данных о его откровенной раци-
кализации у полиции не было. «Мы ис-
ходим из того, что он был террористом-
одиночкой. Однако, не исключено, что 
у мужчины всё же были сторонники», 
— заявляют сейчас в руководстве LKA 
Северного Рейна-Вестфалии. При этом 
правоохранительные органы ФРГ вы-
сказывают серьезную обеспокоенность 
тем, что личность террориста до сих пор 
так и не удалось установить. Напомним, 
что настоящие имена как минимум двух 
террористов-смертников, взорвавших себя 
в Париже 13 ноября, также продолжают 
оставаться неизвестными.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Горячая тема

А бандита мы и не приметили...
Мужчина, застреленный при атаке на полицейских в Париже, ранее просил 
политическое убежище в Германии
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Сотрудники МЧС во время тренировоч-
ных подводных спусков на Абаканской 
протоке Красноярска обнаружили в 
реке Енисей автомобиль Mitsubishi с 
телами мужчины и женщины, про-
павших без вести в ноябре 1995 года. 
Для установления личности погибших 
будет проведена процедура опознания.

Николай Басков решил стать препо-
давателем Московского педагогиче-
ского государственного университета 
(МПГУ). Как сообщается на сайте 
учебного заведения, народный артист 
России займется музыкальным об-
разованием студентов, а «для начала» 
проведет для них мастер-классы.
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1. Две правды
Исторически сложилось так, что 

в деле о расстреле военнопленных 
польских офицеров в Катынском 
лесу под Смоленском имеются две 
основные взаимоисключающие вер-
сии. Каждая из них содержит свою 
систему доказательств, которую про-
тивники не могут ни игнорировать, 
ни опровергнуть. Эксперты подели-
лись на два непримиримых лагеря, и 
каждая из сторон обвиняет оппонен-
тов в подтасовке фактов и во вранье.

Первая версия была изложена 
нацистскими оккупационными вла-
стями в апреле 1943 года. Междуна-
родная комиссия, состоящая из 12 
судебных медиков, в основном из ок-
купированных или союзных с Герма-
нией стран, пришла к выводу, что по-
ляков расстреляли еще до войны (в 
марте — апреле 1940 года) советские 
органы НКВД. Эту версию озвучил 
лично нацистский министр образо-
вания и пропаганды Йозеф Геббельс.

Вторую версию представила совет-
ская сторона после проведения рас-
следования специальной комиссией в 
1944 году, которую возглавил хирург 
Николай Бурденко. Комиссия при-
шла к выводу, что советские власти 
в 1941 году не успели эвакуировать 
пленных польских офицеров из-за 
стремительного наступления немцев, 
поэтому поляки оказались в плену 
нацистов, которые их и расстреляли. 
Эту версию советская сторона пред-
ставила в феврале 1946 года в Нюрн-

бергском трибунале. Именно эта вер-
сия и стала официальной советской 
точкой зрения на долгие годы.

Но все изменилось весной 1990 
года, когда Михаил Горбачев при-
знал, что Катынская трагедия — 
«одно из тяжких преступлений 
сталинизма». Тогда было заявлено, 
что гибель польских офицеров в 
Катыни — дело рук НКВД. Затем в 
1992 году это подтвердил и первый 
президент России Борис Ельцин.

Так версия о том, что военно-
пленные поляки были расстреля-
ны НКВД, стала второй официаль-
ной российской государственной 
точкой зрения на Катынскую тра-
гедию. Однако после этого споры 
вокруг Катынской трагедии не 
утихли, так как остались явные 
противоречия и нестыковки, и на 
многие вопросы нет ответа.

2. Третья версия
Однако вполне возможно, что по-

ляков расстреливали советская и 
немецкая стороны. Причем расстре-
лы поляков СССР и Германия могли 
проводить по отдельности в разное 
время, а могли и совместно. И именно 
этим, вполне вероятно, объясняется 
наличие двух взаимоисключающих 
систем доказательств. Просто каждая 
сторона искала доказательства сво-
ей правоты. В этом заключается так 
называемая третья версия, которой 
придерживаются в последнее время 
некоторые исследователи.

В такой версии нет ничего фан-
тастического. Историки давно 
знают о тайном экономическом и 
военно-техническом сотрудниче-
стве между СССР и Германией, ко-
торое сложилось в 20–30-е годы и 
одобрено было еще Лениным.

В августе 1922 года между Крас-
ной Армией и германским рейхс-
вером был заключен пакт о сотруд-
ничестве. Немецкая сторона могла 
создавать на территории Советской 
республики военные базы для испы-
тания новейших видов вооружения 
и техники, запрещенных Версаль-
ским договором, а также для обуче-
ния и подготовки военных специа-
листов. Советская Россия имела не 
только денежную компенсацию за 
использование этих баз Германией, 
но и получала доступ ко всем новым 
немецким военным технологиям и 
испытаниям оружия и техники.

Так на территории СССР по-
явились совместные советско-
немецкие авиационные и танко-
вые заводы, совместные школы 

командного состава, совместные 
предприятия по производству хи-
мического оружия. Происходят 
постоянные поездки делегаций по 
обмену опытом, организуется учеба 
в академиях немецких и советских 
офицеров, проходят совместные по-
левые учения и маневры, ставятся 
различные химические опыты и 
многое другое.

Германское военное руковод-
ство проходило академическую 
стажировку в Москве даже после 
прихода к власти Гитлера в 1933 
году. Советский командный состав 
тоже обучался в немецких военных 

академиях и училищах.
В западной историографии су-

ществует мнение, что в августе 
1939 года, кроме пакта Молотова-
Риббентропа, был подписан также 
договор между НКВД и гестапо. В 
нашей стране этот документ счи-
тается подделкой. Но зарубежные 
исследователи уверены в том, что 
такое соглашение между советски-
ми и немецкими спецслужбами ре-
ально существовало, и что этот доку-
мент подписали Лаврентий Берия и 
Генрих Мюллер. И именно в рамках 
этого сотрудничества НКВД выдал 
гестапо немецких коммунистов, ко-
торые сидели в советских тюрьмах 
и лагерях. К тому же известно, что 
НКВД и гестапо в 1939–1940 годах 
вместе провели несколько конфе-
ренций в Кракове и Закопане.

Так что советские и немецкие 
спецслужбы вполне могли прово-
дить совместные тайные акции. 
Известно также и о карательной 
«акции АБ», которую в тот период 
времени проводили нацисты про-
тив польской интеллигенции. Мо-
жет быть, подобные совместные 
советско-немецкие акции как раз 
и проходили в Катыни? На этот во-
прос нет ответа.

Еще одна странность: немецкая 
сторона почему-то вообще не уча-
ствует в спорах о Катыни. Немцы 
отмалчиваются, хотя именно они 
давно могли бы прекратить все 
польско-российские катынские спо-
ры. Но они этого не делают. Почему?

Дмитрий ТИХОНОВ|
собкор «НВ»|
СМОЛЕНСК|

Фото из архива 
комиссии Н.Н. Бурденко

(Продолжение следует)

. Тайны XX века

Катынь: в поисках истины
В наступившем году, если верить версиям, изложенным в публику-
емом сегодня материале, Катынской трагедии исполнится 75 лет 
(по другим данным, эта негромкая и горькая дата отмечалась в 
ушедшем, 2015-м), и все это время идут ожесточенные дискуссии 
вокруг тех далеких событий. Спорят историки, исследователи, по-
литики и простые граждане.
Тем не менее, остается много противоречивых моментов и несты-
ковок, которые рождают вполне обоснованные вопросы, ответов 
на которые — четких и однозначных — до сих пор нет. Поэтому 
появляются новые версии. И новые вопросы. Доказательство 
тому — исследование нашего нового собственного корреспонден-
та, приступившего к работе в Смоленске.

Комиссия академика Н. Н. Бурденко работает на месте 
расстрела поляков в Козьих Горах под Смоленском. 1944 год.

Дмитрий Тихонов, журналист. Окон-
чил исторический факультет Смолен-
ского государственного университета. В 
журналистике — более 20 лет. Дипломант 
Всероссийского телевизионного конкурса 

ТЭФИ-96 за фильм «Разоренные дворянские гнезда. 
Барышниковы», дипломант Всероссийского журна-
листского конкурса им. Ларисы Юдиной «Вопреки» 
(«Новая Газета») за журналистское расследование де-
ятельности ФОМСа. Член Союза журналистов России.

NB!

. Из жизни денег

На начало января 2012 года на руках у 
жителей различных государств мира 
находились немецкие марки на общую 
сумму почти в 13,8 миллиардов бывшей 
валюты Западной Германии!

Спустя четыре года эта сумма хоть и 
уменьшилась, но осталась более чем значи-
тельной. Так, по данным Федерального банка 
Германии, на просторах планеты «затеря-
лись» примерно 168 миллионов банкнот и 24 
миллиарда монет, что в общей сложности со-
ставляет 12,9 млрд. дойчмарок или 6,6 млрд. 
евро. Это чуть меньше расходов федеральной 
земли Берлин в 2015 году на образование, на-
уку, молодежные и другие социальные про-
граммы вместе взятые.

По данным немецких банкиров, в мире до 
сих пор сохранились около четырех процен-
тов денежных купюр и целых 54% от монет 
старой валюты! При этом даже спустя 14 лет 
после введения в Германии евро, особой ак-
тивности обмена старых немецких марок на 
общеевропейскую валюту не наблюдается. 
Хотя деньги по-прежнему можно обменять 
в одном из 49 представительств Федерально-
го банка, расположенных по всей Германии. 
Сотрудники банков принимают любые не-
мецкие банкноты и монеты, начиная с 1948 
года. Особо отметим, что обменный курс оста-
ётся тем же, что был установлен в 2002 году: 
1,95583 дойчмарки за один евро, без каких-
либо комиссионных. С января по ноябрь 2015 
года в Германии обменивали дойчмарки на 
евро целых 176 тысяч раз. Общая сумма об-

мена составила 98,7 млн. марок или 50,5 
млн. евро! За аналогичный период 2014 года 
старую немецкую валюту на новую обменяли 
примерно 188 тысяч раз — на общую сумму 
в 101,9 миллиона марок или 52,1 миллиона 
евро.

Согласно данным Бундесбанка, немецкая 
марка имела широкое хождение на терри-
тории бывшей Югославии и в некоторых 
других странах Восточной Европы, включая 
Россию. Как считают банкиры, именно там 

значительная часть денежной массы, ви-
димо, и осталась до сих пор. Правда, и у са-
мих жителей Германии припрятаны старые 
деньги. Причем речь идет не только о но-
стальгии по «лучшим временам и крепким 
деньгам», о чём свидетельствуют социоло-
гические опросы (74% респондентов), но и о 
простой забывчивости бундесбюргеров (22% 
опрошенных).

Одним из таких забывчивых видимо ока-
зался и некий гражданин, проживавший 

ранее в Бремене. При разборе старого дома 
11 декабря прошлого года строительный ра-
бочий обнаружил спрятанный в стену желез-
ный ящик, в котором находились 141тысяч 
дойчмарок. Деньги передали в полицию, 
которая, как ни странно, до сих пор так и не 
смогла найти владельца этих денег.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Верните наши марочки!
Более половины бывшей немецкой валюты остается на руках населения в 
разных странах мира

Пару-тройку лет назад житель Дюссельдорфа во время ремонта ку-
пленного дома обнаружил 304 тысячи немецких марок наличными, 
которые были спрятаны в кафельной печи. Узнав об этом, предыдущая 
владелица помещения обратилась в суд с иском к новому владельцу о 
возврате клада и доказала, что найденные деньги принадлежат ее семье. 

Суду, в частности, стало известно, что перед смертью состоятельная родственни-
ца истицы, умершая в 1993 году, произнесла следующую фразу: «Есть люди, кото-
рые прячут деньги в камине». Кроме того, выяснилось, что в этом доме жила только 
одна семья, пока его не продали в 2008 году новому владельцу, нашедшему клад. 
Суд посчитал эти доказательства достаточно убедительными.

Таким образом, без пяти минут счастливцу досталось только вознаграждение в 
размере пяти тысяч евро. Всего найденный им клад в пересчете на евро специали-
сты оценили почти в 146 тысяч евро.

NB!
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Главе Федеральной антимонополь-
ной службы Игорю Артемьеву уда-
лось добиться того, чтобы «Газпром» 
перестал использовать в своей ре-
кламе слоган «национальное достоя-
ние». Таким достоянием, по мнению 
Артемьева, могут быть люди, газ и 
так далее, но не компания.

Бывший главный тренер петербург-
ского футбольного клуба «Зенит» Лу-
чано Спаллетти подписал контракт 
с итальянской «Ромой», с которой 
уже провел тренировку. «Я очень 
рад, что буду работать с такими вы-
дающимися мастерами», — признал-
ся итальянец журналистам.
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Давайте вспомним, кто претен-
довал на российское гражданство в 
2015 году. Разговор пойдет не только о 
спортсменах. Хотя с них начнем.

Вот американец Рой Джонс-
младший. Новый паспорт ему спра-
вили в сентябре. А в декабре боксер 
вышел на бой с британцем Энцо Мак-
каринелли под флагами России и 
США — и потерпел сокрушительное 
фиаско. Это не смутило Джонса и его 
промоутера. Рой продолжал напирать 
на патриотизм — он поселится в Под-
московье, купит дачу в Крыму и будет 
учить русский язык, а еще откроет 
сеть академий бокса. Планов — гро-
мадье!

Американский боец смешанных 
единоборств (MMA) Джефф Монсон 
стал россиянином в ноябре, о чем меч-
тал с 2013 года. Он даже сделал себе 
татуировку с изображением скульпту-
ры «Родина-мать зовет!», а потом — еще 
одну, с профилями Карла Маркса, Вла-
димира Ленина и Фридриха Энгельса. 
На ринг он выходит в майке с надпи-
сью «Я — россиянин». Свой первый бой 
под российским флагом Монсон тоже 
вдрызг проиграл — неизвестному ка-
мерунцу Дональду Нджатаху. Впрочем 
Джефф тоже уверяет нас, что хочет 
жить в России, учить русский язык, а 
еще готов сдать нормы ГТО.

Бразильский вратарь футбольного 
«Локомотива» Маринато Гильерме игра-
ет в Москве с 2007 года и вот получил 
паспорт гражданина РФ. «За эти годы я 
обжился в России и давно чувствую себя 
как дома. Решение стать гражданином 
России — осознанный выбор, который я 
сделал не вчера. Рад стать частью вели-
кой страны», — пафосно говорит Гильер-
ме, который уже сдал экзамен на знание 
русского языка.

Бразилец неплохо подходит под 
новую политику министра спорта и 
главы Российского футбольного со-
юза Виталия Мутко, который пообе-
щал, что вскоре для нашей сборной 
будет натурализовано несколько ино-
странцев. Как вы помните, кореец 
Виктор Ан и американец Вик Уайлд, 
которым вовремя справили россий-
ские паспорта, завоевали пять золо-
тых в Сочи, благодаря чему мы выи-
грали медальный зачет на домашней 
Олимпиаде.

Может ли Гильерме вытеснить из во-
рот не всегда стабильного Игоря Акин-
феева? Вполне. А вот и другой пример. 
Бразильский защитник ЦСКА Марио 
Фернандес тоже готов рассмотреть воз-
можность выступать за сборную России.

Двукратный чемпион Европы по 
прыжкам в воду в составе сборной 
Украины Александр Бондарь получил 
российское гражданство в октябре, уже 
женился на россиянке, а родители его 
переехали в нашу страну. Ну, граждана-
ми Украины нас не удивишь. Два золота 
в Сочи также взяла бывшая украинка 
Татьяна Волосожар.

Экс-чемпион мира по боксу в тяже-
лом весе Леннокс Льюис тоже сказал, 
что есть мысли о получении россий-
ского гражданства: «Я проникся к ва-
шей стране, мне понравились люди…»

Даже голливудский актер Роберт 
Де Ниро, открывая в ноябре свой ре-
сторан в Москве, рассказал журна-
листам, что тоже хотел бы получить 
российское гражданство: «Нам нужно 
работать вместе».

Да что они все, сговорились?!
Конечно, у каждого есть своя при-

чина, почему он хочет получить рос-
сийское гражданство. Бывают ведь 
примеры, когда богатый американец 
без ума влюбляется в русскую кра-
савицу и уезжает за ней в нашу глу-
бинку, где становится фермером, за-
саживает картошкой бескрайние га, 
разводит скот и домашнюю птицу.

Конечно, тут нужен паспорт.
Или в самом деле — чувство патри-

отизма и пылкой любви к новой стра-
не. Америка опостылела, «Гейропа» 
слишком толерантна, ну а Владимир 
Путин — мировой лидер с запредель-
ным рейтингом, и вообще будущее — 
за Россией. Жить в нашей стране круто 
и весело, особенно когда есть деньги.

Есть и элемент моды. Помните, как 
раньше многие сходили с ума по сво-
бодной Кубе? Иосиф Кобзон на «ново-
годнем огоньке» нацеплял накладную 
бороду, брал автомат в руки и пел 
«Слышишь чеканный шаг — это идут 
барбудос, небо над ними как огнен-
ный стяг…» А футболки с Че Геварой 
еще недавно были лидерами продаж в 
мире, пока не уступили место майкам 
с портретами Путина. Теперь это са-
мый популярный бренд.

Но есть и прагматичная сторона во-
проса.

Зачем гражданство нужно таким, 
как Гильерме?

Оно помогает уйти от лимита на 
легионеров, которых в России при-
тесняют с каждым годом. А с нашим 
паспортом ты спокойно можешь зара-
батывать миллионы долларов, вывозя 
их за рубеж.

Зачем гражданство нужно Гамбе?
Есть момент в нашем законода-

тельстве. Когда иностранец зараба-
тывает деньги в России, то должен 
платить 30% налогов. А вот с россиян 
берется только 13%. Налицо — выго-
да в одну шестую от зарплаты. И это 
большие деньги, потому что профи в 
нашей стране получают немало.

Зачем гражданство нужно Депардье?

Помните историю со знаменитым 
актером? Просто во Франции к власти 
пришли социалисты, которые ввели 
налоги чуть ли не в 80 процентов. Тут 
Жерар Депардье сыграл на противо-
ходе, получив российский паспорт. 
Ему начали дарить квартиры в Рос-
сии, он попал в нашу 13-процентную 
налоговую зону и передал привет 
всем французам.

Зачем гражданство нужно двум 
Викторам — Ану и Уайлду?

По трем причинам. Во-первых, им 
было трудно пробиться и готовиться в 
сборной своих стран к Олимпиаде. То 
денег не хватало, то здоровье мешало, 
но таких перспектив у них в Южной 
Корее и США не было. Во-вторых, нигде 
в мире не платят такие колоссальные 
премиальные за олимпийские медали. 
В-третьих, вдобавок к бонусам у нас 
дарят дорогостоящие квартиры, маши-
ны, дают разные блага. Если живешь 
в России, то можно кататься, как сыр в 
масле.

Зачем гражданство нужно Рою 
Джонсу?

Кроме вышеупомянутых причин 
это еще шанс продлить свою спор-
тивную славу. Рой Джонс — великий 
боксер в прошлом. Но в США о нем 
уже давно забыли. А вот в России 
почему-то помнят, и здесь он купается 
в лучах популярности — как звезды с 
«Дискотеки 80-х», всякие Сабрины и 
Си-Си Кетч, а также Томасы Андерсы. 
Правда, если Джонс будет и дальше 
так позорно проигрывать, то в глазах 
россиян быстро станет шутом. Но если 
при этом клясться в искренней любви 
к России и говорить о покупке дачи в 
Крыму, какое-то время еще можно про-
тянуть.

В целом выдача российских па-
спортов этим гражданам — штука 
смешная и вполне безвредная. Но го-
раздо лучше, если бы в России нача-
ли давать гражданство и приглашать 
иностранцев, которые поднимут нам 
промышленность, экономику и здра-
воохранение. Хотя о таких случаях, 
чтобы о российском гражданстве за-
икнулся бы Билл Гейтс и высказал 
пожелание построить у нас Силико-
новую долину, мы почему-то не зна-
ем.

Может, еще время не пришло?

Степан СТРОЕВ|
«Мир новостей»|

Фото Алексея НИКОЛЬСКОГО 
(РИА Новости)

. Подытожим

В очередь за серпастым
Иностранцы — великие и не очень — все активнее обзаводятся 
российским гражданством. Спрашивается — зачем?

Как наверняка уже знает читатель, на старте нового года к внуши-
тельной толпе иностранцев, получивших гражданство России, прим-
кнул и главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба. Паспорт 
итальянскому специалисту вручил лично Владимир Путин, подписав-
ший накануне соответствующий указ. Зачем же варягам российские 
паспорта? Это пылкое чувство патриотизма к новой стране, дань 
моде или материальная выгода?

Вручение Эцио Гамба российского паспорта вылилось в красочное 
шоу, в котором глава государства принял самое непосредственное 
участие, выйдя на татами в кимоно с черным поясом; теперь Же-
рару Депардье есть что доставать из широких штанин…

Сколько на нашей планете городов и 
прочих населенных пунктов с названием 
«Берлин»? По данным журнала «Германия», 
их 118. Они есть в России, Австралии, Новой 
Зеландии, Колумбии, Канаде, Коста-Рике. 
Только в США их аж 26.

Однако педантичные немцы располагают не-
полными сведениями. В их списке нет села Бер-
лин в Бродовском районе Львовской области.

Жители этого небольшого населенного пун-
кта славятся умением выращивать добротный 
хмель для местных пивоваров. Не раз бывали 
здесь еще в давние времена и покупатели из 
Германии. Так что не исключено, что к изго-
товлению знаменитого баварского пива при-
частны и украинские берлинцы.

Что касается названия села, то старожилы 
обоснованно приписывают его появление ини-
циативным немцам, обитавшим в здешних ме-
стах целыми колониями.

В годы Великой Отечественной войны за 
этот небольшой населенный пункт разгоре-
лись жаркие бои. Он оказался в центре из-

вестного «Бродовского котла». Наступавшие 
советские войска при поддержке партизан-
ского соединения Наумова несколько раз 
захватывали село летом 1944 года, но затем 
отходили под натиском фашистов. Несо-
мненно, его название тоже имело принци-
пиальное значение. Ветераны-фронтовики 

вспоминают разговоры той поры: «Вот возь-
мем маленький Берлин, легче будет и до 
большого добраться».

Вскоре после освобождения района от гит-
леровцев местное начальство переименовало 
село в Хмелево. Аргументация по тем време-
нам была «железной»: «Надо вытравить из душ 

людей все, что напоминает о ненавистном на-
цизме».

Однако жители несколько раз отправля-
ли в различные инстанции решение сель-
ского схода о восстановлении прежнего на-
звания населенного пункта, доказывая, что 
оно никак не связано с периодом правления 
Гитлера, а имеет гораздо глубокие истори-
ческие корни. В конце концов, справедли-
вость восторжествовала, и на карте запада 
Украины вновь появился Берлин. Так что 
теперь и немцы могут внести соответствую-
щую поправку в свои данные.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ

. Точка на карте

Звидки, хлопцы? Та з Берлина...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, в Полтаве торжественно открыли памятник «герою нации» 
гетману Ивану Мазепе. Бронзовая фигура одиозного предводителя казачье-
го войска, предавшего подчиненных и переметнувшегося от «москалей» к 
шведам, высотой почти в три с половиной метра и весом в две с половиной 
тонны, была изготовлена киевскими мастерами еще в 2009 году. Однако 

установить ее до сих пор не удавалось — не хватало средств. И вот после добровольно-
принудительного сбора взносов (они отчислялись из зарплат и студенческих стипендий 
без всякого спросу) монумент водружен на свое место и даже наречен «народным».

NB!

К СЛОВУ СКАЗАТЬ, после получения рос-
сийского гражданства известный актер с ми-
ровым именем Жерар Депардье пустился во 
все тяжкие. Переиграв многих злодеев и гла-
варей мафии, он взялся за роль «великого и 
ужасного» Сталина. Правда, не в российском 

кино, а в... португальском. Похоже, только у этой страны, 
несмотря на кризис, нашлись деньги на оплату труда как 
Депардье, так и режиссера Фани Ардан.

Кстати, костюмы для картины о «вожде народов» 
и элементы реквизита предоставил (и уже доставил 

Фани Ардан) концерн «Мосфильм». Для Депардье и 
Ардан это уже не первый совместный опыт работы, они 
снимались в нескольких картинах. А год назад, то ли в 
шутку, то ли всерьез, актриса, пробующая себя в режис-
суре, размышляла о возможности получить российский 
паспорт. Возможно, теперь, после тесного контакта на 
съемочной площадке с российским гражданином Де-
пардье, госпожа Ардан тоже захочет получить граж-
данство нашей страны.

Андрей КНЯЗЕВ

NB!



19 января 2016 г.

Президент США Барак Обама при-
знался, что отказал супруге Мишель 
в праве баллотироваться на пост 
главы государства. При этом, по 
словам Обамы, он гордится тем, что 
сделала его супруга, будучи первой 
леди США. В частности, речь идет о 
борьбе с детским ожирением.

Власти Франции изъяли 1,8 миллиона 
евро со счета бывшего главы Всерос-
сийской федерации легкой атлетики 
(ВФЛА) и бывшего казначея Междуна-
родной ассоциации легкоатлетических 
федераций (IAAF) Валентина Балахни-
чева в одном из банков Монако. Деньги 
были переведены на счет в 2012 году.
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. Характеры и обстоятельства

Дело вышло год назад в 
самом обычном спальном 
районе столицы. Блочный 
дом, окна которого смотрят 
на тополиный ряд, пять 
автобусных остановок от 
метро. В третьем слева 
открыта форточка, стоит 
какой-то цветок (не просто 
так — видно, что заботят-
ся, поливают), болтается 
занавеска. А за ней — пла-
стом в темноте лежат два 
человека. Пожилые — да. 
Дряхлые старики? Да вы с 
ума сошли! 

Всю жизнь Нина Лукинична 
шла таким, знаете, размашистым 
шагом. Суетилась почем зря, копа-
ла грядки на своих шести сотках. А 
еще, ежели кому-то плохо в трамвае 
станет, первая подбежит, или не-
справедливость какая произойдет, 
подлость ли — обязательно всту-
пится, в лицо все обидчику скажет, 
так это дело не оставит. Упрямая и 
наивная до жути — будто с Тоськи 
из «Девчат» писали.

Была воспитателем в детсаде 
(учительницей очень хотела — не 
вышло). Потом кем-то там штатным 
в КБ — и так до пенсии.

Муж, Василий Иванович, сильно 
ее любит. Ее, и еще свои яблони: у 
их деревянного домика (сам его, 
вот этими вот руками, построил!), 
что в дачном поселке под Ногин-
ском, стоит старый пень, а из него 
растут ветки с яблоками — значит, 
держат еще корни! Она ему: «Вася, 
надо доедать!» (пироги, курицу, 
да что угодно, только сковородку 
с плиты сняла — и уже сразу дое-
дать). А он ей: «Не колготись, чего 
ты, Нин!». Так и прожили незамет-
но, друзей нет, повсюду вместе.

А потом у Васи заныло в бедре. 
Таскались в районную поликлини-
ку. Оказалось — опухоль, а какая 
она там — еще разобраться надо. 
В самый канун свалившейся беды 
прибежали на прием. Стоило Ва-
силию Ивановичу зазеваться, как 
врач сунул Нине Лукиничне бу-
мажку. Развернула, а там — чер-
ным по белому: саркома. «Я как 

прочитала, тут же сложила — мол-
чу», — вспоминает она. И молчала 
так, кажется, целую вечность. Его 
день рождения (1 января): род-
ственников понаехало, застолье, 
шум, веселье. А она в себе держит 
это жуткое слово — «саркома». Раз-
ве что разок разревелась во время 
тоста, но это бывает, никто ничего 
не понял. Терпела и все каникулы, 
мол, «пусть он еще спокойно пожи-
вет», а когда поликлиника зарабо-
тала, вышел у них разговор: 

— Ну, она же не злокачествен-
ная!?

— Вась, прости, злокачествен-
ная.

«А потом — что?» — осторожно 
спрашиваю у Нины Лукиничны. 

«А что — потом? Стали вместе от 
нее избавляться» — спокойно отве-
чает она. 

Сначала все очень затянулось, 
как это у нас обычно затягивается 
— зайдите в любой раковый ста-
ционар: старики весь день стоят 
(если не сказать — лежат) в оче-
реди, чтобы их отравили химией. 
И началось: метро Первомайская, 
последний вагон из центра, автобус 
645, 11-я Парковая. Полы в коридо-
ре пахнут чем-то сладким (что-то в 
воду добавляют?). Каждый день — 
облучение. Это чтобы она (саркома) 
«скукожилась» — так про опухоль 
говорят только в раковых корпусах.

Нина на метро туда-сюда мота-
лась — таскала мужу еду мешками, 
а он ей: «Не колготись, чего ты, тут 
кормят!». Едет в вагоне, смотрит 
куда-то между головами, а потом 
как метнет взгляд испуганный-
испуганный… Видимо, додумалась 
до «страшного». 

Операция прошла успешно. 
Только бы не было метастазов, но 
это врач уже потом посмотрит. А 
пока они дружно катят в своей 
«Ладе» на дачу, в салоне пахнет бе-
лым нарезным и жизнь прекрасна.

«Что у тебя с голосом, простуди-
лась?», — спрашиваю в телефонную 
трубку. «Да нет, просто больно гло-
тать, так у меня уже давно». 

Сначала все очень затянулось, 
а потом диагноз — рак пищевода. 
Веранда, стол, на нем таз с холод-
ной водой и яблочным «Фэри» — 
Нина моет посуду (водопровода 
в доме нет, все по-дачному). Го-
ворит тихо — по-другому не по-
лучается, больно. Плачет, потому 
что «Да не жалей ты меня. Вроде, 
и хочется, чтобы пожалели. Не 
надо!». Стоит прямо, смотрит так 
же, а потом на выдохе — «Жал-
ко». Так ведь жить хочет! Вон и 
мужа вытащила, а сама — что? 
«Не готовилась я к тому, что вы-
живать придется», — шепчет. В 
это самое время на улицах, трам-
вайных остановках, в продукто-
вых и хозяйственных — да везде, 
скукоженные старушки с клюка-
ми живут свою старость.

Теперь уже Вася к Нине с паке-
тами еды, а она ему: «Ну чего ты, 
тут кормят!». Едет в вагоне, смотрит 
куда-то между головами, а потом 
как метнет взгляд испуганный-
испуганный, видимо, додумался 
до «страшного». Следом — так во-
обще небывалый случай в раковом 
корпусе № 2: муж и жена в одной 
палате. К ним даже нет-нет, да и за-
глядывают любопытные пациенты 
из отделения — поглазеть на этих 
«чудаков».

Стали ходить на химию (у 
Васи метастазы нашли, а то, что у 

Нины, по-другому и не лечат). То 
есть, думали вообще не лечить: 
«Ты представляешь, пришла, а 
они (врачи) мне: «Будете делать?» 
Как будто у меня есть выбор». 
«Посидел под капельницей с от-
равой — неделю потом пластом 
лежишь, пока эта гадость по ор-
ганизму растекается. Вот сейчас 
уже опять надо, а я еще от той не 
отошел», — горько смеется Васи-
лий Иванович.

Нина стала совсем худенькая, 
повязала на голову платок — воло-
сы лезут, химия же. Ногу волочит 
(«Не идет, гадость такая!») — это 
метастазы все. Василий Иванович 
сам под раком ходит, переживает 
за Нину, все в себе держит — не 
привык болтать, сильно осунулся. 
И все равно они вместе.

Знаете, есть такой буддистский 
коан. Учитель спрашивает ученика 
— что такое хлопок одной ладони? 
Тот все мается, не может ответить 
правильно. Возможно, все проще, 
чем кажется, и для решения за-
гадки всего-то нужны две руки — 
Нины и Васи?

А ведь, только подумайте, 
каких-то 12 месяцев назад в этом 
окне с занавеской и цветком было 
много жизни, быта — да хотя бы 
светло было. И стояла такая вся 
в «дождике» и «сосульках» ис-
кусственная елка еще советских 
времен. Жалеть? Боже упаси, это 
жизнь, что с нее взять. Просто пой-
дите и обнимите родных людей. 
Ведь вселенские трагедии обычно 
случаются как раз в окнах спаль-
ных районов.

Юлия ЧЕРНОВА|
спецкор «НВ»|

Фото автора

Вместе — навсегда
Невыдуманная история о супружеской паре, судьба которой подтверждает: 
вселенские трагедии случаются, как правило, в спальных районах

Недавно от имени и по поручению 
самого главы государства шестикласс-
нице из села Белый Яр Оле Марущенко 
подарили щеночка хаски.

Президента Владимира Путина в нашей 
республике очень любят, да и он сам лю-
бит у нас бывать. К сожалению, не только 
из-за красоты неописуемой и гостеприим-
ства жителей, но и из-за проблем, которые 
регулярно случаются в Хакасии. Поэтому 
радостная и добрая весть о подарке нака-
нуне Нового года быстро облетела всю ре-
спублику.

Особенно потому, что семья Оли — са-
мая простая, не очень давно переехала к 
нам из Казахстана, не совсем пока устро-
илась и проживает в съёмном жилье, не 
может позволить дорогого голубоглазого 

щенка, о котором девочка давно мечтает. 
Свою мечту Оля изложила в письме к Вла-
димиру Владимировичу, пообещала ему, 
что будет хорошо ухаживать за щенком 
и хорошо учиться. Рассказала о письме 
маме, но та не поверила, что президент 
даже прочитает его. В общем, сказка, да и 
только!

По поручению президента страны пред-
ставитель правительства Хакасии доставил 
Оле и щеночка, и заодно отдельный по-
дарок для её младшей сестрёнки. Радость 
была бы полной, если бы тут же не выяс-
нилось, что документы на щеночка отсут-
ствуют. На логичный вопрос Олиной мамы 
по этому поводу исполнителями поруче-
ния был дан ответ, что «пусть радуются 
тому, что есть». Но Олина мама с этим не 
согласна, считая, что хакасские чиновники 

обманули не только Олю, но и президента 
страны.

Теперь у нас все, кто знает эту новогод-
нюю историю, гадают, чистопородный ли это 
щенок или дворняга? На каком базаре наши 
чиновники приобрели его, выполняя высокое 
поручение? Сравнивают стоимость породи-
стых щенков с документами и таких же щен-
ков, но уже без документов — она различается 
в несколько раз. Да уж, ошиблись чинуши! И 
губернатора нашего подставили. Как он будет 
объяснять В. Путину такое странное исполне-
ние его поручения? Накосячившие чиновники 
изо всех сил стараются теперь замять свой по-
ступок. Некрасиво так стараются, наведыва-
ясь в семью Оли и убеждая её маму отказаться 
от претензий по поводу документов.

А хочется всё же верить! И не только в 
новогодние чудеса. В то, что чиновники спо-

собны не только ошибаться и потом выкручи-
ваться, но и признавать свои ошибки и ста-
раться их исправить.

Светлана ЛУКАШЕВСКАЯ|
собкор «НВ»|

Республика Хакасия»|
Фото 19rus.info

. Почему?

Медвежья услуга
Подарок от президента хакаской школьнице обернулся скандалом

«Отсутствие документов у собаки — это 
крест на выставочной карьере и, соответ-
ственно, крест на разведении породистых 
собак, — рассказал по просьбе ИА «Хакасия» 
Алексей, заводчик из Красноярска. — Но это 

всё ерунда по сравнению с другими возможными по-

следствиями. Собака с документами — гарантия того, 
что у вас здоровый щенок и, самое главное, что у него 
отсутствует ген агрессивности. Ведь когда щенкам ис-
полняется месяц, приезжают специалисты из кино-
логической федерации, осматривают каждого щенка 
и отбраковывают. Кого-то по внешним признакам, 

допустим, хвост не той длины, кого-то по поведе-
нию, например, из-за агрессивности. Бракованным 
щенкам документы не выдаются. Соответственно, 
покупая щенка без документов, вы рискуете, что у 
вас вырастет больная собака или, что еще страшнее, 
агрессивная».

NB!

Похоже, Ольге без разницы — 
появятся ли у ее любимца 
документы или нет.
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Британский суд признал виновными трех чело-
век из «дедушкиной банды» (так молва окрести-
ла преступников из-за их преклонного возраста) 
по обвинению в самом крупном ограблении в 
истории страны. Вместе с подельниками они по-
хитили из хранилища Hatton Garden (на снимке) 
драгоценности, золото и наличные деньги на 
общую сумму 14 миллионов фунтов стерлингов.

Мультфильм «Мы не можем 
жить без космоса», который снял 
российский режиссер Константин 
Бронзита, получил номинацию 
на премию «Оскар» в категории 
«Лучший анимационный коротко-
метражный фильм». Победители 
станут известны 28 февраля.
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Когда-то «Голубые огоньки» рож-
дали настоящих звезд. Без всяких 
там кавычек и натяжек. Причем 
популярность обрела не только 
у простых зрителей, но и у самых 
ярких мужчин. Еще бы — такая 
красавица! С этой «приватной» 
темы и начался наш разговор с 
известной певицей.

«Все были уверены, 
что у меня 
с Тальковым роман»

— Людмила, правда, что у вас были 
особые отношения с Игорем Тальковым?

— Игорь работал в моем коллективе. 
В «Ленконцерте» мне собрали группу, в 
качестве гитариста пригласили из Мо-
сквы Талькова. И сначала между нами 
возникла взаимная неприязнь. Прихо-
жу на репетицию — сидит такой весь 
из себя москвич, нога на ногу, ни с кем 
не разговаривает, со мной не здоровает-
ся. Уже потом я поняла, что он просто 
неуютно себя чувствовал в незнакомом 
коллективе и отмалчивался, скрывая 
свое одиночество. А однажды отправи-
лись на гастроли, и вышло так, что мы 
с Игорем прилетели раньше остальных 
— ребята должны были присоединить-
ся на следующий день, ехали поездом. 
И что делать в чужом городе? Пошли в 
ресторан, сидели там, разговаривали — 
и я в корне изменила свое мнение о нем. 
Просто поразилась, какой он интерес-
ный и простой человек! Когда ресторан 
закрылся, мы поднялись ко мне, прого-
ворили всю ночь: курили, пили кофе и 
общались, общались... Ну а утром ребята 
из нашей группы нос к носу столкну-
лись с Игорем, выходящим из моего 
номера. Хором протянули: «Ну-у, все 
понятно!» А потом Игорь начал сольную 
карьеру, ушел из коллектива, и наши 
пути разошлись.

— Вы легко с ним расстались?
— Так сложилось — что делать... 

Меня все чаще стали приглашать вы-
ступать без моего коллектива. На такие 
«левые» концерты я брала лишь Игоря 
и еще одного музыканта. Как-то раз на 
одном из выступлений познакомились 
с группой «Электроклуб». Давид Тухма-
нов, который был художественным ру-
ководителем этого коллектива, написал 
для Игоря песню «Чистые пруды». Она 
сразу выстрелила, Талькова забрали в 
группу. А я человек не сварливый, поэ-
тому мы расстались без каких-либо экс-
цессов и сохранили добрые отношения. 
Лишь однажды произошел неприятный 
случай. Мы с Игорем работали в Евпа-
тории на одной площадке. Что-то наши 
музыканты не поделили между собой, 
какие-то инструменты. И во время раз-
борки я Игоря просто не узнавала! Для 
меня это был нонсенс. А буквально 
через месяц произошла трагедия. Как 
сейчас помню — я была на гастролях во 
Владимире, когда мне позвонили и ска-
зали, что Талькова убили...

«На концертах 
всегда пою только 
«живьем»

— Песня «Золушка» стала вашей 
«визитной карточкой». А правда, что 
поначалу вы категорически отказы-
вались ее исполнять?

— Действительно, спеть ее меня 
заставили чуть ли не насильно. Но 
когда я выступила, концерт просто 
остановился — меня не отпуска-
ли со сцены! За кулисами стояли 
Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Мария 
Пахоменко... Я видела, что им тоже 
понравилось. И тогда я подумала: 
«Ни фига себе! А я так отказывалась 
от этой песни!» С тех пор она стала 
моей «палочкой-выручалочкой»: 
если где-то зал меня принимает 
чуть похуже — я «добиваю» публи-
ку этой песней.

— Благодаря вашему успеху тог-
да ведь впервые «засветился» и Илья 
Резник...

— Да, это была его первая песня. 
Я фактически вывела Резника на сце-
ну. Все-таки в то время Людмила Сен-
чина была уже довольно популярной 
певицей, а он — всего-навсего лишь 
начинающий поэт-песенник.

— Людмила, был период, когда 
вы практически отказались от сце-
нической карьеры. С чем это было 
связано?

— С замужеством. Я вышла за-
муж за Стаса Намина, переехала 
в Москву, стала работать здесь. Но 

работала действительно мало. К со-
жалению, в некоторых вопросах я 
довольно пассивный человек. На-
пример, страшно завидую тем ар-
тистам, которые могут быть еще 
и продюсерами для самих себя. У 
меня такого таланта нет — я нуж-
даюсь в «руководящей силе». Конеч-
но, в какой-то мере виновен в моем 
творческом простое и бывший муж 
Стас Намин. Все-таки он в свое вре-
мя создал несколько рок-групп, а 
потом и собственный центр открыл. 
Мог бы и моей карьерой заняться. 
Но в отношении меня у Стаса была 
лишь одна идея в голове — создать 
большую семью, которая по вечерам 
собиралась бы за большим столом. В 
принципе я не возражала. Просто у 
нас ничего не получилось. Ведь не 
зря говорят: чтобы узнать человека, 
нужно с ним пуд соли съесть. Мы со 
Стасом распознавали друг друга в 
течение десяти лет! Эти годы у меня 
практически выпали: я была занята 
совершенно иной жизнью, другими 
проблемами — иными словами, с го-
ловой ушла в семейную жизнь.

— То есть, получается, он чуть не 
погубил вашу карьеру?!

— Самое смешное, что Стас совер-
шенно искренне считал: нет в России 
певицы лучше меня! Однако через 
десять лет наш брак распался, и я 
решила вернуться в Питер… У нас в 
коллективе был звукорежиссер, ко-
торый за что-то на всех обиделся и 
«в отместку» забрал все мои «мину-
совки». То есть попросту украл их и 

надеялся, что ему за них предложат 
выкуп. Снова записать инструмен-
тальные фонограммы к двадцати 
четырем песням стоило и времени, и 
денег. В результате мне почти месяц 
приходилось на всех концертах петь 
«под фанеру». Едва слышался какой-
то щелчок, я холодела от страха: вот 
сейчас что-то отключится, и все пой-
мут, что я не пою, а только открываю 
рот. Я же тогда со стыда сгорю! С тех 
пор, независимо от качества аппара-
туры, на концертах всегда пою толь-
ко «живьем». А когда мне начинают 
говорить: «У нас сегодня телевиде-
ние, и все поют под фонограмму», я 
отвечаю: «Мне не нужен эфир. Не 
подхожу — вырезайте, но петь я буду 
сама». Просто я из того поколения, ко-
торое не считает возможным обманы-
вать публику. Зрители — не дураки, 
они прекрасно все понимают.

«Ненавижу делать 
макияж!»

— Существует мнение, что девоч-
ки идут «в артистки», чтобы преодо-
леть какие-то детские комплексы. У 
вас были такие?

— Помню, когда-то в нашем селе 
я шла по дороге со старшей сестрой, 
а навстречу — два мужика. Порав-
нялись они с нами, и вдруг один по-
казывает на меня и говорит другому: 
«Смотри, какая девка интересная рас-
тет!» Я же всегда считала себя гадким 
утенком из-за полноты. Это просто 
драма всей моей жизни. Как же из-
за своих пышных форм я страдала в 
институте! У нас там — танцы, фехто-
вание — нужно было соответственно 
одеваться. О, ужас!.. А еще я нена-
вижу делать макияж. Для меня это 
мука мученическая. Когда приходит-
ся краситься, я превращаюсь в насто-
ящую мегеру. В этот момент ко мне 
лучше не подходить. Могу даже чем-
нибудь тяжелым запустить! Поэтому 
же, кстати, и в одежде предпочитаю 
черный цвет — он как бы «прикрыва-
ет» то, что нежелательно показывать.

— Неужели вы краситесь только 
перед выходом на сцену?

— Клянусь! Даже если нужно идти 
на какую-то вечеринку, не пользуюсь 
косметикой. Просто слегка припу-
дрюсь — и темные очки на нос! Не 
люблю никаких косметических про-
цедур. Единственное — на даче могу 
делать питательные маски из свежих 
ягод и фруктов.

— Скажите, а в рекламе вам не 
предлагали сниматься?

— Предлагали, но я не думаю, 
что это мое дело. Питер в отношении 
рекламы вообще более спокойный и 
консервативный город. А в Москве, 
едва включив телевизор, я сразу по-
падаю в ее объятия: «Эти прокладки 
— лучшая защита для женщины!» 
Вообще-то я всегда думала, что луч-
шая защита для женщины — это 
мужчина, который рядом с ней, а 
вот оказывается, что нет... Потом, вы 
знаете, у нас в музыкальной тусовке 
Питера долгое время ходила такая 
присказка: «А что, сегодня в концер-
те Димы Маликова не будет? — Нет, 
он не приехал, у него снова перхоть!» 
Помните его рекламу шампуня? Так 
вот я не хочу, чтобы и обо мне так 
шутили.

— Ваша бабушка была цыганкой. 
У вас есть что-то в характере от нее?

— Бабушка моя из румынских 
цыган. И дед в ухе серьгу носил. Все 
считают, что цыгане обязательно 
должны быть черноволосыми. А я 
вот светлая, круглолицая, с ямочка-
ми на щеках. Но темперамент у меня 
цыганский! Может, на сцене это и не 
так заметно, но в жизни я — вулкан! 
Себе не даю покоя и другим достает-
ся!

— А это правда, что благодаря ва-
шему темпераменту однажды вы в 
клетке с тигром оказались?

— Ой, давно это было! Мы гастро-
лировали в каком-то городе, концерт 
проходил в здании цирка. После 
концерта, как водится, — банкет, 
дружеские посиделки на полночи. 
А так как я девушка мало пьющая, 
в какой-то момент мне стало скуч-
но за столом, и я решила побродить 
за кулисами, на зверей посмотреть, 
которых просто обожаю. Вижу — в 
клетке лежит совершенно очарова-
тельная молодая тигрица. Я, недолго 
думая, пролезла прямо к ней, на кор-
точки присела и давай ее, как кош-
ку, гладить, за ухом почесывать. Ей 
нравится, она расслабилась, урчит. 
Через некоторое время у меня ноги 
затекли, решила встать и уйти. Толь-
ко приподнялась — вдруг она мне 
лапой ка-а-ак даст по плечу: сиди, 
мол! Вот тут я уже не на шутку пере-
пугалась — кто знает, что еще ей в 
голову придет? Хорошо, что музы-
канты заметили мое отсутствие за 
столом, переполошились и пошли 
меня искать. Нашли в клетке, сами 
перепугались, позвали дрессиров-
щика, который меня и освободил. Он 
потом говорил: «Удивительно, как 
она вас не тронула — наши звери 
никого из чужих к себе не подпуска-
ют». Но поскольку случилось это как 
раз накануне наступающего года Ти-
гра, я увидела в этом хороший знак…

Ирина БАРЫШЕВА|
«Мир новостей»

Соло для «Золушки»
Исполнив эту песню 45 лет назад, Людмила Сенчина 
сразу стала знаменитой

Когда Сенчина поет — душа радуется.

. Встреча для вас

. Ну и ну!

Казалось бы, довольно заурядное 
событие. Однако рассказывается о 
нем с таким горячим патриотиче-
ским пафосом, словно украинцы ра-

зом покорили вершины всех гор на 
территории соседней страны или… 
завоевали ее.

Настоящие альпинисты — люди, 

как известно, сдержанные, не 
хвастливые. Им, конечно, не до на-
ционалистической бредятины. Тем 
страннее воспринимаются «откро-
вения» руководителя полтавско-
го туристического клуба Алексея 
Шишкина, возглавлявшего группу 
восходителей.

— Поднявшись на высоту 5642 
метра, мы сразу же вынули из рюк-

зака государственный флаг Украины 
и развернули его на ветру, — вос-
торженно делится он впечатления-
ми. — В этот момент каждый из нас 
был чрезвычайно горд, ведь победное 
сине-желтое полотнище развевалось 
над всей Россией!

Судя по всему, головокружение, 
возникшее у украинских альпини-
стов от недостатка кислорода на вы-
соте, не прошло до сих пор.

Николай БЕРЕЗЮК|
ПОЛТАВА

Головокружение от кислородного голодания
«Над Россией — флаг Украины!». Такими сенсационными за-
головками сейчас пестрят страницы многих украинских пе-
чатных СМИ. Между тем, речь идет всего-навсего о недавнем 
восхождении четверых полтавских альпинистов на Эльбрус.


