
Выпуск № 2 (982) • 26 января 2016   г.
www.nvtornik.ru; www.mirnov.ru

Правительство приняло реше-
ние продлить срок бесплатной 
приватизации жилья до 1 мар-
та 2017 года. Об этом передает 
RNS со ссылкой на пресс-службу 
Минстроя. По словам главы этого 
ведомства Михаила Меня, 20% 
подлежащих приватизации квар-

тир не оформлены гражданами в собственность, а объем 
обращений, в том числе в адрес депутатов, показывает, 
что запрос на продление пока еще продолжает оставаться 
достаточно высоким. «Решение по продлению приватиза-
ции еще на один год позволит гражданам завершить все 
процедуры», — справедливо считает г-н Мень.

От «НВ»: На фоне того, что ранее премьер Дмитрий Медве-
дев выступил против «бесконечной» бесплатной привати-
зации жилья, принятое Кабинетом решение дорогого стоит.

Новость греет

«В экстремальной си-
туации войн проявля-
ется все самое лучшее 
и все самое худшее, 
что есть в человече-
ской натуре».

Анджелина ДЖОЛИ,
актриса, режиссер

вторникновый

выходит
совместно 
с еженедельной
газетой

Прямая речь

От «НВ»: Слава Богу, что войны, 
уважаемая Анджелина, Вы пережи-
ваете только на съемочной площадке.

Как жаль, что в России нет Дня Коро-
лева — человека, изменившего мир.

18 января в США был выходной. Стра-
на отмечала День Мартина Лютера Кинга. 
Не бывшего главы государства, а Челове-
ка, изменившего государство.

А в России 14 января был обычным ра-
бочим днем. Но этот день был весьма зна-
менательным — исполнилось 50 лет со 
дня смерти Сергея Павловича Королёва 
— Главного конструктора наших космиче-
ских побед.

Человека, изменившего не государство, 
но — мир.

Сегодня смешно сравнивать этого ге-
ния с тогдашним Главным по Кремлю. 
Впрочем, и тогда было смешно, посколь-
ку Королев рядом со Сталиным был ни-
кем, он всего лишь сконструировал ра-
кету. И открыл космическую эру. Но 
странно, что и сегодня Сергей Павлович 
катастрофически уступает в популярно-
сти Иосифу Виссарионовичу...

В сущности же Королёв был гений, а 
Сталин — никто.

Весь мир поражался: как получилось, 
что страна, выпотрошенная изнуритель-
ной войной, и технологически отсталая, 
вдруг опередила в космической гонке уже 
тогда великую Америку? (Заполучившую, 

кстати, в качестве трофея немецкого гения 
Вернера фон Брауна со всеми его разработ-
ками).

Ответ один — у нас был Королев.
И как его отблагодарила Родина в лице 

Генсека? Так же, как одаривала почти 
всех гениев той эпохи. Создатели великой 
«Катюши», например, получили пули в 
голову. Но Королёву повезло — ему дали 
всего 10 лет и отправили на промывку 
мозгов (пардон, золота) на Колыму.

Журналист Ярослав Голованов мно-
го лет занимался космосом, был близок 
с Королёвым, и написал о нем прекрас-
ную книгу. В которой, кстати, рассказал 
о том, что Главному Конструктору на до-
просах переломали челюсти... Написал 
и о том, как зэка Королева по просьбе 
Туполева вывозили с Колымы, чтобы от-
править в «шарашку». Гений тогда чуть 
не погиб. Спасло чудо: он опоздал на па-
роход, который затонул вместе со всеми 
заключенными...

Так вот, собирая материал для книги о 
Королеве, Голованов (а мы работали вме-
сте в отделе науки «Комсомолки») написал 
письмо в колонию, в которой отбывал на-
казание Главный Конструктор. И попро-
сил сообщить все имеющиеся сведения о 
заключенном Королеве С.П. (номер такой-
то), находившемся в учреждении с такого-
то по такой-то годы.

Ответ был неожиданный. Начальник 
колонии сообщил, что Королев С.П. (но-

мер такой-то), действительно, находился 
в учреждении (номер такой-то). За время 
пребывания замечаний не имел. А закан-
чивалось это письмо поразительной строч-
кой: «Дальнейшая судьба Королева С.П. 
нам неизвестна».

Но самое удивительное, что начальник 
колонии с тех пор не сменился!

В книгах пишут, что Королев скон-
чался от рака. Это не совсем так. Он мог 
бы выжить, ведь оперировал его сам ми-
нистр здравоохранения СССР, действи-
тельный член АМН СССР, профессор 
Б.В. Петровский. Но в ходе операции воз-
никли осложнения, срочно потребова-
лось ввести дыхательную трубку в горло. 
Но не удалось... Помешала старая травма, 
полученная в ссылке — следователь уда-
рил его графином по скуле.

Мы в разные дни отмечали День Кон-
ституции, у нас главный праздник (7 
ноября) скакнул в календаре на три дня 
назад. У нас есть день танкиста, день 
строителя и даже день космонавтики. 

Но жаль, что у нас нет дня Сергея Пав-
ловича Королева.

Человека, изменившего мир.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Культ неприличности

Напомню, что в 2008 году в России было проведено интернет-
голосование «Имя России». Долгое время с большим отрывом лидиро-
вал И. Сталин, и лишь в самом конце голосования его опередил (бук-
вально чудом — вы же знаете, как у нас умеют считать голоса) Алек-
сандр Пушкин. А имя Королева не значилось даже в десятке победи-
телей…

NB!

Главный конструктор стал 
главным на планете.

Последний Закон обязал госу-
дарственного или муниципально-
го служащего ежегодно представ-
лять работодателю сведения о до-
ходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
как своих, так и супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей. 
Приобрели земельные угодья, 
дачу или квартиру? Расскажите, 
откуда взялись на это деньги. Со-
ответствуют ли, так сказать, поне-
сенные расходы полученным ра-
нее доходам?

О том, как этот Закон соблюда-
ется в Подмосковье, рассказала 
«НВ» старший помощник проку-
рора Московской области по свя-
зям со СМИ Марина Каурова:

По ее словам, подавляющее 

число чиновников живёт, что на-
зывается, по средствам, честно 
указывая в декларациях все на-
житое праведными трудами бо-
гатство. Но немало и тех, кто явно 
скромничает, «забывая» перечис-
лить автомобили, коттеджи, зе-
мельные участки, приобретен-
ные недавно, банковские счета.

Так, Истринская городская 
прокуратура в ходе сверки сведе-
ний декларации о доходах и рас-
ходах руководителя администра-
ции этого городского поселения и 
членов его семьи за 2014 год вы-
явила, что не указана иномарка, 
которой на праве собственности 
владеет его супруга. 

Служить бы рад, 
отчитываться — тошно
Представлять свои доходы на соответствие расходам российские 
чиновники еще не научились. И вряд ли научатся

Странно, но факт: государево око долго не видело, как жиру-
ет российский чиновничий люд. Лишь 25 декабря 2008 года пре-
зидент РФ подписал Закон № 273 «О противодействии корруп-
ции». Еще позже — 1 января 2013-го — вступил в действие Закон 
№ 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам».

(Окончание — на 2-й стр.) 

Джемилева арестовали 
заочно

Киевский рай-
о н н ы й  с у д 
Симферополя 
заочно аресто-
вал депута-
та Верховной 
рады Украины, 

одного из организаторов так на-
зываемой блокады Крыма Муста-
фу Джемилева. Также Джемилев 
объявлен в федеральный розыск. 
При этом прокурор республики 
Наталья Поклонская добавила, 
что уголовные дела возбуждены 
по нескольким статьям, однако не 
уточнила, по каким именно. 

Начальник УБЭП, похоже, 
брал взятки

СК возбудил уго-
ловное дело по 
подозрению на-
чальника управ-
ления эконо-
мической безо-
пасности и про-

тиводействия коррупции (УЭБ и 
ПК, ранее — УБЭП) УМВД России 
по Томской области Константина 
Савченко в получении взятки на 
сумму более чем 900 тысяч рублей. 
Подозреваемый задержан, причем 
не в Серебряном бору, как ранее 
сообщил ряд СМИ, а в двухкомнат-
ной служебной квартире в Томске. 

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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В Красноярске сотрудники регионально-
го УФСКН задержали мужчину, который 
сбывал наркотики в обмен на фрукты. 
Подозреваемый выращивал дома коно-
плю, изготавливал из нее марихуану, 
а затем обменивал на бананы и груши, 
поскольку являлся сыроедом. И хотя 
деньги с клиентов мужчина не брал, 
ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Состояние жительницы Калифорнии 
Ана Чери перевалило за 3,4 миллиона 
долларов. При этом она не топ-модель, 
не бизнес-леди и не богатая наследница, 
а всего лишь активистка Instagram, чей 
аккаунт имеет 5 миллионов подписчиков. 
А зарабатывает Ана тем, что продвигает в 
своем аккаунте продукцию для похуде-
ния и бодибилдинга от компании Shredz.
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Кроме того, не были названы 
основания приобретения недви-
жимого имущества и источники 
средств на это. А вместо суммы 
остатка средств на банковском 
счёте в справке значился хаотич-
ный набор цифр…

Прокуратура города Истра внес-
ла представление. Оно было рас-
смотрено на заседании местного 
Совета депутатов и удовлетворено. 
Народные избранники большин-
ством голосов приняли решение о 
прекращении действия контракта 
с руководителем администрации 
муниципального образования. Он 
уволен с занимаемой должности «в 
связи с утратой доверия».

Раменская городская проку-
ратура выяснила: восемь сотруд-
ников администрации района, в 
том числе два заместителя гла-

вы, предоставили недостовер-
ные и неполные сведения о дохо-
дах и имуществе за 2014 год. Тай-
ное стало явным. Виновные при-
влечены к дисциплинарной от-
ветственности. Столько же долж-
ностных лиц городского посе-
ления Рязановское Егорьевско-
го района наказаны за сокрытие 
имущества, а также доходов, по-
лученных от продажи автомоби-
лей, от вкладов в банках.

Видновская городская прокура-
тура обнаружила нарушения зако-
нодательства о противодействии 
коррупции в администрации сель-
ского поселения Развилковское 
Ленинского района. Муниципаль-
ные чиновники «забыли» проде-
кларировать недвижимое имуще-
ство, автомобили, находящиеся в 
пользовании. Пятеро служащих 
привлечены к административной 
ответственности.

По представлениям Талдомско-
го прокурора наказаны одиннад-
цать должностных лиц городско-
го поселения Северный, сельско-
го — Гуслевский, отдела МВД Рос-
сии по району. Они тоже «запамя-
товали» часть недвижимого и дви-
жимого имущества, счета в банках 
и начисленные проценты.

В сентябре прокурор Москов-
ской области Алексей Захаров 
провёл координационное совеща-
ние «по повышению эффектив-
ности деятельности правоохрани-
тельных органов по выявлению, 
пресечению, раскрытию и рас-
следованию коррупционных пре-
ступлений». На нём были на-
званы такие цифры и факты. 
Расследовано 377 преступлений 
коррупционной направленности. 
Осуждено 185 виновных. По мате-
риалам прокурорских проверок 
возбуждено 50 уголовных дел.

У врачей есть клятва Гиппо-
крата. Может, и чиновникам надо 
произносить некую при всту-
плении на любой государствен-
ный пост? И тут, полагаю, годит-
ся одно заклинание Михаила 
Салтыкова-Щедрина. Будучи чи-
новником особых поручений при 
министерстве внутренних дел, 
вице-губернатором в Рязани и 

Твери, председателем казённых 
палат в разных губерниях, прово-
дил тотальные проверки расходо-
вания государственных средств. 
За честность, неподкупность и 
лютую ненависть к мздоимству 
его прозвали Робеспьером. Зани-
мал «хлебные должности», «до-
ходные» места, а семья жила бед-
новато. Матушка — дочь столич-
ного купца корила сына: «Миша, 
неужели ты не можешь улучшить 
своё материальное положение?». 
Он намёк понял, ответил гневно: 
«Никогда моя рука не осквернит-
ся взяткой!».

Юрий МАХРИН|
спецкор. «НВ»|

Московская область

Служить бы рад, 
отчитываться — тошно

(Начало — на 1-й стр.) 

Решением жюри XXII междуна-
родного литературного конкурса 
имени Андрея Платонова «Умное 
сердце» специальный корреспон-

дент «НВ» Юрий Махрин признан лауреа-
том в номинации «Журналистика» за очерк 
«Дом путевого обходчика, опаленный вой-
ной». В нем журналист рассказал о судьбе 
дома железнодорожника, который в войну 
служил медпунктом, где отогревались ра-
неные бойцы, и который сохранился до на-
ших дней. Поздравляем, Юрий Федорович!

NB!

. Вопрос — ребром . Реплика

На удушающие экономи-
ку всевозможные табу 
пожаловался на днях 
депутат Новосибирского 
областного Заксобрания 
Николай Мочалин в интер-
вью порталу «Тайга-инфо». 
Сенсация заключается в 
том, что жесткой критике 
власть подверг не какой-
нибудь «отмороженный» 
оппозиционер, а предста-
витель партии этой самой 
власти — «Единой России».

То, что депутат-сибиряк го-
ворил о местных порядках, 
вполне применимо и к ситуа-
ции в стране. Речь шла об осо-
бенностях нынешней внутрен-
ней политики, сводящейся, по 
сути, к нагромождению все 
новых запретов и ограничений.

«Что начинаем делать? — 
задается вопросом депутат. 
— Запрещаем! Киоски запре-
тили, торговлю спиртным, ку-
ревом запретили, большегрузы 
остановили на въезде в Ново-
сибирск. Пока праздношатаю-
щаяся братия ходит по кабакам 
в так называемые часы пик, 
дальнобои, которые вносят до-
бавленную стоимость, стоят и 
ждут, пока эти набухаются и 
рассосутся.

А вот еще пример запретов. 
Депутат напомнил, что не-
давно в Новосибирске запре-
тили проводить строительно-
монтажные, ремонтные и 
разгрузочно-погрузочные ра-
боты с 22.00 до 07.00. «Только 
начали дома ремонтировать, 
вроде что-то пытаемся еще 
строить и сами же принима-
ем законопроект, что шуметь 
нельзя. Некоторые наши лиде-
ры говорят, что это народный 

закон. Да какой, к черту, на-
родный? Народу скоро жрать 
будет нечего!» — возмущается 
Мочалин. Доходы населения 
падают, безработица пошла 
в рост. Работу можно еще с 
трудом найти в городах, в том 
же Новосибирске. А где ее 
найдешь в отдаленных, таеж-
ных районах? Власть, по идее, 
должна всячески способство-
вать развитию малого бизнеса, 
освобождая его от налогов. А 
она, наоборот, придумывает 
все новые налоги и сборы, вы-
кручивая руки тем же дально-
бойщикам, о которых говорит 
Мочалин.

Тяга к запретительству объ-
яснима. Это ж проще пареной 
репы — взять да что-нибудь от-
менить. Голову ломать не надо, 
изыскивая способы борьбы с 
кризисом и пополнения худею-
щей казны.

Решили на 10% сократить 
госрасходы, при этом выясни-
лось, что в федеральном бюдже-
те 2015 г. завалялись «лишние» 
сотни миллиардов рублей. Ми-
нобороны и другие ведомства, 
ответственные за закрытые 
статьи бюджетных расходов, в 

2015 г. не потратили 850 млрд. 
рублей из выделенных им 
средств, сообщило РБК со ссыл-
кой на чиновников правитель-
ства. Но и это еще не все.

Аудиторы Счетной пала-
ты (СП) РФ подсчитали, что 
по итогам прошлого года не-
исполненными остались рас-
ходы в 235 млрд. рублей. Если 
сложить все цифры неизрасхо-
дованных по итогам прошлого 
года средств, включая откры-
тые и закрытые статьи бюдже-
та, получим более 1 трлн. ру-
блей. Они вдвое перекрывают 
запланированный Минфином 
секвестр бюджета, который, 
по оценкам его главы Антона 
Силуанова, при 10%-ном сокра-
щении расходов составит 500 
млрд. рублей. Так, может, чи-
новникам надо было сначала 
посчитать как следует, а потом 
уже резать бюджет? Но они 
действуют вопреки известной 
поговорке: семь раз отрежут, 
один — отмерят.

Максим ГРЕГОРОВ|
НОВОСИБИРСК

Рисунок А. Хорошевского

И нету других забот?
Почему особенностью национальной политики становится 
нагромождение все новых запретов и ограничений

Вот уже скоро два года, как Крым 
вошел в состав России. Но, по 
словам Президента России Вла-
димира Путина, чтобы влиться 
в состав страны по-настоящему, 
полуострову предстоит прой-
ти культурную и историческую 
терапию. 

При этом Владимир Путин потребо-
вал от органов власти мгновенно реа-
гировать на бюрократические сбои при 
решении житейских проблем крымчан. 
«Граждане рассчитывают, что конкрет-
ные житейские проблемы, с которы-
ми они сталкиваются, будут решаться 
организованно и без проволочек, что в 
целом перемены к лучшему в развитии 
Крыма будут идти динамично», — под-
черкнул глава государства.

На полуостров устремились различ-
ные специалисты со всей России, что-
бы помочь крымчанам. Многие из них 
делают свою работу добросовестно, чем 
поднимают в глазах бывших граждан 
Украины, ставших россиянами, авто-
ритет великой страны. Но есть и те, кто 
дискредитирует своими действиями по-
литику Президента России.

В октябре 2014 года житель Алупки 
Цветенко Валерий и его отец Цветенко 
Вячеслав заключили с ООО «Гильдия 
кадастровых инженеров» из Перми до-
говор, согласно которому Генеральный 
директор ООО Алексей Михайлов обя-
зался переоформить правоустанавлива-
ющие документы на индивидуальный 
жилой дом семьи Цветенко в соответ-
ствии с российским законодательством. 
При этом он взял 100 тысяч рублей в ка-
честве аванса. И пропал. Заказные пись-
ма, направленные из Крыма в Пермь, 
возвращаются назад в Алупку, на теле-
фонные звонки Михайлов с лета про-
шлого года отвечать перестал.

Чтобы жители Крыма по одному че-
ловеку не судили о всех россиянах, я 

вызвался помочь отцу и сыну Цветенко. 
Увы, на мое обращение, направленное 
через пресс-службу губернатор Пермско-
го края никак не отреагировал. Отклик-
нулась лишь прокуратура Пермского 
края. 6 ноября пришло письмо за подпи-
сью прокурора отдела по надзору за про-
цессуальной деятельностью органов вну-
тренних дел и юстиции юриста 1 класса 
П. Кашина: обращение о противоправ-
ных действиях Михайлова направлено 
в адрес ГУ МВД России по Пермскому 
краю. Оттуда оно перекочевало в Управ-
ление МВД России по Перми.

Начальник городской полиции пол-
ковник полиции С. Абросимов спустил 
его еще ниже — начальнику ОП №3 
(дислокация Кировский район). И на-
конец дело дошло до оперуполномочен-
ного отдела №3 ОЭБ и ПК управления 
МВД России по г. Перми старшего лей-
тенанта полиции Д. Третьякова (в поста-
новлении об отказе в возбуждении уго-
ловного дела он почему-то обозвал себя 
лейтенантом полиции). И вот этот то ли 
лейтенант, то ли старший лейтенант в 
связи с тем, что «неоднократно осущест-
влялся выезд по юридическому адресу 
ООО «Гильдия кадастровых инженеров» 
с целью опроса Михайлова А.С., поло-
жительных результатов достигнуто не 
было», отказал в возбуждении уголов-
ного дела.

То есть, ну и что, что кадастровый 
инженер хапнул чужие деньги, ну и 
что, что он дискредитировал в глазах 
семьи Цветенко президента России?

И что мне теперь ответить жителям 
Крыма? Как объяснить им, что работу 
массы сотрудников прокуратуры Перм-
ского края, сотрудников УВД, «Почты 
России», которая доставляла мне письма, 
свел на нет одним своим росчерком пера 
то ли лейтенант, то ли старший лейте-
нант Третьяков?

Валерий ГРОМАК

«Положительных 
результатов 
достигнуто не было…»
Как пермский кадастровый инженер 
дискредитирует Президента России
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Бывший полузащитник, а ныне 
главный тренер мадридского 
«Реала» Зинедин Зидан (на заднем 
плане) победил нападающего клуба 
Криштиану Роналду в соревновании 
по исполнению штрафных ударов. 
Тренер и «ученик» нанесли по 10 
ударов, из которых Зидан реализо-
вал почти все, а Роналду — два.

Клип группы «Ленинград» по-
родил среди пользователей сети 
моду на перекрашивание подошв 
туфель в красный цвет. Готовясь к 
свиданию, главная героиня ролика 
тщательно покрывает подошвы сво-
их туфель красным лаком, чтобы 
они напоминали фирменную про-
дукцию Christian Louboutin.
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Сначала этот небольшой 
предмет, найденный во вре-
мя раскопок в Гродненской 
области на месте перво-
начального размещения 
Лавришевского монастыря, 
приняли за каменный брусок.

Однако при детальном иссле-
довании, которое провел про-
фессор Сергеей Рассадин, с виду 
неприметная вещица оказалась 
матрицей-печатью с вырезан-
ной на торце надписью. Расшиф-
ровать ее взялась специалист в 
области эпиграфики Инна Ка-
лечиц. Вскоре она установила, 
что характер надписи, сочетаю-
щей греческий и древнерусский 
языки, свойственен для XII–XIV 
веков и расшифровывается как 
«Святая пустынь».

По словам доктора истори-
ческих наук, профессора БГТУ 
Сергея Рассадина, руководив-
шего раскопками, каменная 
матрица-печать найдена в ме-
сте, где в Лавришеве была Ни-

кольская церковь, буквально 
в 10–12 метрах от ее фунда-
ментных остатков. А это об-
стоятельство, уверен Сергей 
Евгеньевич, дает право сделать 
однозначный вывод о том, что 

она, эта печать, — неотъемле-
мая часть монолитного древне-
русского комплекса из раннего 
археологического горизонта 
изучаемого летописного мона-
стыря. Иными словами, речь 

идет об уникальной археологи-
ческой находке!

К слову сказать, в активе про-
фессора Рассадина есть и другие 
находки, касающиеся исследова-
ния истории славянского рода. 
Он автор книги «Славяногенез. 
Первые славяне», изданной по 
личному распоряжению Митро-
полита Минского и Слуцкого, 
Патриаршего Экзарха всея Бела-
руси Филарета. В соавторстве со 
своими учениками и коллегами, 
кандидатами исторических наук 
Алексеем Доморадом и Алексан-
дром Казаковым, Рассадин рабо-
тает над книгой о белорусских 
корнях российских деятелей по-
литики, культуры, науки, искус-
ства. Но это — отдельная тема.

Что же касается находки 
матрицы-печати, то, по мнению 
Сергея Рассадина, именно мона-
стырский характер древнерус-
ского Лавришева подтверждает 
и практически полное отсутствие 
при раскопках других костных 
остатков, кроме рыбьих: древне-

русские монахи, соблюдая обет, 
не вкушали скоромного...

— После распада СССР кое-кто 
в теперешней Польше, что на-
зывается, положил глаз на нашу 
землю, — режет правду-матку 
Рассадин. — Отсюда — планомер-
ная и упорная агрессивная поло-
низация исторического сознания 
белорусов (подменить в нем Русь 
Польшей!). Отсюда — информаци-
онная война против древнерусско-
го православия на нашей земле. 
Любым путем они пытаются дис-
кредитировать летописный Лав-
ришевский монастырь, возродив-
шийся к новой жизни. Враг чуть 
было не посеял сомнения и в моей 
грешной душе. Но тут я распознал 
в простой, казалось бы, железяке 
древнерусский ключ 13-го века…

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|

ГРОДНО — КАЛИНИГРАД|

Фото из архива 
Сергея Рассадина

. Находки

О чем рассказала матрица 
Обнаруженная в Белоруссии печать пролила свет на древнюю историю России

Криминальный очерк Ольги 
Китовой в первом номере «НВ» 
об убийстве пациента в белго-
родской больнице потрясает, 
но уже почти не удивляет своим 
финалом, где «одна из самых ува-
жаемых врачей» в регионе, Эмма 
Алексеевна Веселкина, сетует на 
то, что «нынешние начинающие 
(врачи. — В.О.) приходят в больни-
цы — только деньги давай».

Не согласен, что во врачи молодые 
люди идут из-за денег. Врач, как и учи-
тель, получает в два раза меньше во-
дителя троллейбуса или токаря, какие 
уж тут деньги? Будем справедливы, 
блатные врачи были во всякое время, 
и убивали, и воровали, и насилова-
ли, но они считались подонками, а не 
представителями элит. Я знал тоже 
женщину врача, награжденную, как и 
Веселкина, орденом Трудового Красно-
го Знамени, знал и врача, женщину, Ге-
роя Социалистического Труда… Но при 
этом они были такими же, как и многие 
не награжденные. Впрочем, как тогда, 
так и сейчас врачей награждают мало, 
в отличие от «элиты» шоу-бизнеса, на-
мекающих о своей верноподданниче-
ской преданности символическими 
подарками. Тем более удивляет, когда 
чиновников награждают полковод-
ческими орденами, такими, как, на-
пример, орден Александра Невского. 
Когда сажают или привлекают очеред-
ного коррупционера, то уже не удивля-
ет иконостасный набор его орденов. За 
какие, интересно, заслуги? Или услуги?

«Что сотворили со здравоохране-
нием, со всеми нами руководители 
государства?!» — вот этот крик врача-
ветерана Эммы Алексеевны Веселки-

ной мне понятен, и это еще цветочки, 
обещают еще хуже.

Одна знакомая зав. кардиологическим 
отделением сказала в кругу друзей еще 
пять лет назад: «Какое счастье, что я на-
хожусь в конце своей трудовой деятельно-
сти и профессиональной карьеры».

Трагедия врача белгородской боль-
ницы стала трагедией всех врачей. 
«Наверху» поспешили представить 
дело таким образом, что в провале 
реформы здравоохранения винова-
ты, оказывается, не руководители-
оптимизаторы и не сбои всей системы, 
а отдельные врачи, врачи-убийцы. А 
кто расстреливает чиновников в Мо-
скве, Подмосковье, по всей стране на 
рабочих местах, тоже врачи? А кто 
виноват в гибели десятков тысяч лю-
дей на дорогах, отравленных паленой 
водкой, и десятков тысяч без вести 
каждый год пропадающих в мирное 
время людей? Сколько вообще стоит 
человеческая жизнь в стране?

Нет сомнения, что если бы не видео-
запись, то всё бы замяли. Сказали бы, 
например, что «больной подскользнул-
ся на плохо вытертом полу и ударился 
головой об угол». Дали бы санитарке 
выговор, и всё. Но гласность помеша-
ла. Этот врач опозорил не только бел-
городскую больницу, он оскорбил всю 
многомиллионную армию медработни-
ков, круглосуточно стоящих на страже 
здоровья людей за прожиточный ми-
нимум. Да, минимум. И сейчас, конеч-
но, есть много зарабатывающие врачи, 
но их — единицы, и они, в основном, 
администраторы, их зарплата отлича-
ется в десятки раз.

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
НИЖНИЙ НОВГОРОД

. Первый отклик

Не врачи плохие, 
а система

Профессор Сергей Рассадин и его находка (слева вверху).

В последнее время город 
русских моряков сотряса-
ют скандалы. Что происхо-
дит со столицей «крымской 
весны», включая ее главное 
«солнышко» — Алексея 
Чалого, который то объяв-
ляет об отставке с поста 
главы законодательного 
собрания города и предла-
гает губернатору Меняйло 
сделать соответствую-
щие выводы, то вдруг вновь 
возвращается на круги 
своя. Прояснить ситуацию 
по причине занятости са-
мого героя интриги, Чалого, 
мы попросили его боевого 
заместителя — Екатерину 
Алтабаеву (если Чалый 
все таки уйдет, первым 
кандидатом на его замену 
станет, безусловно, она).

— Остаются ли какие-то про-
тиворечия между двумя ветвя-
ми власти Севастополя? — пер-
вым делом поинтересовался я у 
Екатерины Борисовны.

— Увы, такие противоречия 
— и существенные — сохраня-
ются. Мы, депутаты, избранные 
в сентябре 2014 года, пришли в 
Законодательное собрание с про-
граммой, основу которой соста-
вили идеи, разработанные Агент-
ством стратегического развития 
Севастополя во главе с Алексеем 
Михайловичем. Главное в этой 
концепции — видение города не 
только как базы Черноморского 
морского флота, хотя это всегда 
имело большое значение, но и как 
город экономически развитый, 
который как в среднесрочной, 
так и в долгосрочной перспекти-
ве не будет иметь дотационный 
бюджет. И это вполне реальная 
программа. Ведь в городе и по 
сей день действуют несколько 
заводов, сохранившихся еще с со-
ветских времен, чья продукция 
востребована на рынке. Второе 
направление — предприятия 
приборостроения, которые могут 

составить основу целого кластера 
и дать прибавку в бюджет. И еще 
один сильный резерв — патрио-
тизм севастопольцев, который 
нельзя не использовать. С этой 
целью Агентством стратегиче-
ских инициатив были сформули-
рованы и одобрены президентом 
России такие направления, как 
патриотический туризм, раз-
витие города, комфортного для 
проживания, города под контро-
лем общественности. Но не все, 
пришедшие в правительство, раз-
деляли и разделяют наши идеи, 
считая их несерьезными. При 
этом, поверьте, ни конфликта 
интересов, ни борьбы за собствен-
ность во всем этом не было и нет.

— Но некоторые СМИ, особен-
но местные, утверждают обрат-
ное, приводя «в пример» фигуру 
господина Золдостанова как ка-
тализатора борьбы двух ветвей 
власти в городе…

— Что касается Хирурга и 
руководимой им организации, 
то, пока «Ночные волки» при-
зывали развивать патриотизм, 
мы разделяли их позицию и 
чем могли помогали. Но как 
только речь зашла о 270 гекта-
рах лесной зоны с уникальны-
ми историческими памятника-
ми, которые «Ночные волки» 
присмотрели для своих, якобы, 
патриотических мероприятий, 
мы выступили против. В кон-
це концов, проводить елки и 
выпускные вечера можно и на 
более скромных площадках… 
Поэтому повторяю: ничего лич-
ного.

Беседовал
Андрей КНЯЗЕВ|

спецкор «Мира новостей» 
— специально для «НВ»|

СЕВАСТОПОЛЬ — 
МОСКВА

. О чем говорят

Севастополь 
штормит

О проблемах родного города 
Екатерина Алтабаева знает не понаслышке.
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Житель Нью-Джерси Михаил 
Варшавски, признанный журналом 
People самым сексуальным доктором 
планеты, примет участие в благо-
творительном аукционе, выигрышем 
в котором станет свидание с ним. По 
словам 26-летнего доктора, он ищет 
серьезных отношений, однако слава 
не сделала поиск партнера легче.

81-летняя итальянская актриса 
Софи Лорен приняла участие в ре-
кламной кампании бренда Dolce & 
Gabbana, представив в снятом ви-
деоролике новый аромат — Dolce 
Rosa Excelsa. Режиссером ролика 
стал итальянский кинематогра-
фист и обладатель премии «Оскар» 
Джузеппе Торнаторе.
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. Регионы и власть

«Сидим в темноте с четвер-
того января!». Эту «ошелом-
ляющую» новость Валентина 
Пфлугфельдер передала с ту-
ристом, который выезжал из 
тайги, а он — мне, указав вре-
мя, в которое она вместе с му-
жем, Виктором Эмильевичем, 
будет ждать звонка по спутни-
ковому телефону.

Позвонил и слышу:
— Эмилич у меня все эти дни на 

лыжах ходит по нескольку десят-
ков километров, пытаясь отыскать 
причину поломки. Он с мужиками 
идет по тайге до поселка, где рань-
ше была колония-поселение Ши-
пичное, а это километров тридцать, 
проверяя целостность сети! Но вше-
стером они ничего сделать не могут 
— не видят, где проблема.

Связи, кроме спутника, здесь 
нет. Дороги заметает так, что и УА-
Зики вязнут. А теперь и электриче-
ство исчезло. 

— Конечно, мы в курсе пробле-
мы, — уверяет Нина Соловьева, на-
чальник отдела ЖКХ, транспорта, 
связи и энергетики Ивдельского го-
родского округа, признаваясь: все, 
что могли, они сделали. — Наши 
специалисты, не обладая достаточ-
ной квалификацией для обслужи-
вания ЛЭП, несколько дней работа-
ли по пояс в снегу и приехали с но-
востью, что проблема пока неразре-
шима. У нас нет сотрудников, спо-
собных обслуживать подстанцию 
мощностью 365 тысяч киловольт.

Честный ответ чиновницы впе-
чатлил. Она также рассказала, что 
жителям поселков уже несколько 
лет предлагают перейти от центра-
лизованного энергоснабжения на 
дизель-генераторы. Глава Ивделя 
Петр Соколюк даже выражал готов-
ность закупить генераторы за счет 

бюджета, но люди уверены: как 
только они согласятся, про них и 
вовсе забудут, поэтому считают, что 
выгоднее «питаться» от ЛЭП, пусть 
и с перебоями.

Эту линию власти вынужденно 
приняли на баланс после того, как 
Главное управление Федеральной 

службы исполнения наказаний пол-
ностью оставило этот район, закрыв 
все лагеря и колонии.

— Линия длинная и крайне про-
блемная, — объясняет Нина Со-
ловьева, добавляя, что в 2015 году 
трассу чистили, что-то ремонти-
ровали, кое-где даже установили 
железо-бетонные пасынки, но все 
это полумеры, тем более что про-
блема может быть не в самой ли-
нии, а в подстанциях вдоль нее. 
— Выход, конечно, найдем, но ког-
да — не скажу.

На реконструкцию этой ветки 
требуется… 500 миллионов рублей. 
Когда местные чиновники попробо-
вали выйти с инициативой к област-
ным властям, те дали понять: такие 
средства на тупиковые линии, от ко-
торых запитаны пара-тройка посел-
ков с общим населением едва ли не 
меньше сотни человек, выделять 
они не собираются. Впрочем, в ив-
дельской администрации, понимая 
проблему, успокаивают себя тем, 
что в Шипичном (этот поселок на-
ходится ближе всех к городу), Хор-
пии и Бурмантово у некоторых жи-
телей есть свои генераторы, поэтому 

в кромешной тьме те не сидят. Да и 
не мерзнут — печи-то есть!

Люди же недоумевают: неуже-
ли это тупик и им придется ждать 
до весны, когда энергетики най-
дут причину поломки? Валенти-
на Алексеевна уверяет, генерато-
ры есть далеко не у всех, да и го-
рючее в этих местах на вес золота 
— заправочных станций на сотню 
километров нет, а в город по полу-
занесенным вьюгами дорогам не 
наездишься.

Заложниками этой энергетиче-
ской проблемы стали и несколько 
жителей малочисленного ураль-
ского народа манси.

— Обрусевший Чернобровин 
уже давно здесь живет, а вот Хан-
дыбины, приехавшие перед Но-
вым годом из тайги, обратно уехать 
не могут — дороги и тропинки за-
мело, поэтому сидят — пьют, для 
этого же свет не нужен, — вздыха-
ет с грустной иронией Валентина 
Пфлугфельдер, надеясь, что к их 
проблеме власти все-таки будут бо-
лее внимательны.

А Виктор Эмильевич, не теряя 
надежды найти поломку самостоя-
тельно, продолжает с соседями ез-
дить вдоль ЛЭП. «Снежные шапки 
на траверсах!» — только и говорит 
он, а в голосе слышится усталость и 
признание своего бессилия.

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|

ЕКАТЕРИНБУРГ
Фото автора

Расписались в бессилии
Жители северных поселков Шипичный, Хорпия 
и Бурмантово третью неделю сидят без света

Днем в этой глуши жить еще можно, а вот по вечерам 
становится страшно.

. Подытожим

Только наша страна (и только по офи-
циальным данным) потеряла в Вели-
кую Отечественную войну 27 миллио-
нов, а современные историки оценива-
ют потери СССР в 35–45 миллионов че-
ловек! До чего дочитаются немцы на 
этот раз?

Восьмого января книга поступила в про-
дажу, и ее тут же смели заждавшиеся поку-
патели. Заранее, еще с конца прошлого года, 
в прессе широко обсуждалась подготовка к 
печати «литературной новинки», что мож-
но смело приравнять к лучшей, да еще и бес-
платной рекламной кампании. Так и случи-
лось.

Не остановила немцев даже дороговизна — 
59 евро! Впрочем, пока остается неясным: ску-
пали тома, дабы приобщиться к извивам мыс-
ли вождя Третьего рейха, или из меркантиль-
ных соображений? Тираж в 4 тысячи экзем-
пляров непременно станет редкостью, и мож-
но нажиться на перепродаже…

Это первое издание книги Гитлера про 
«4,5 года его борьбы против лжи, глупости и 
трусости» после окончания Второй мировой 
войны. Название неопытного автора первый 
издатель в 1925 году обрезал — так мир по-
лучил «Mein Kampf» («Моя борьба»).

Терпели новые издатели 70 лет, но вовсе 
не от хорошей памяти или чувства «полит-
корректности», а по причине элементарной 
жадности. Просто 1 января 2016 года истек 
срок авторских прав, и печатать можно бес-
платно, не отчисляя правопреемникам ни ев-
роцента. Этого дня ждали, к нему готовились 
заранее.

Следует сразу оговориться, что бесценный 
дар фюрера своему народу никогда у того и 
не отбирали! В отличие от большинства стран 
мира, эта книга никогда не запрещалась в Гер-
мании и не попадала ни под какие запреты! Ее 
можно было спокойно купить у букинистов: за 
недолгое существование нацистского государ-
ства книгу успели напечатать общим тиражом 
в 12 с лишним миллионов, она имелась в каж-
дой немецкой семье — получали в подарок на 
свадьбу, на рождение детей, на праздники, по-
купали сами…

Потому и остается без ответа единствен-
ный и главный вопрос, который задаем мы 
себе сегодня: зачем они это сделали? Зачем 
вновь печатать и издавать этот бред?!

Невнятные заявления немецких чиновни-
ков и политиков про «запретный плод, кото-
рый сладок» и про то, как «важно сломать табу 
на «Mein Kampf», вряд ли можно считать хоть 
в какой-то степени вразумительными ответа-
ми на этот вопрос. 

Действительно, а почему вдруг приспи-
чило ломать табу? И уж, тем более, о какой 
«научной работе», о каком серьезном изуче-
нии бредней бесноватого фюрера может идти 
речь? Оказывается, это можно всерьез изу-
чать и обсуждать?! Местные историки рас-
сказывают, что они пять лет готовились к 
этому изданию, изучали «наследие» и писали 
к нему комментарии, которые и заняли боль-
шую часть «научного труда».

Да для этого не нужен многолетний труд 
коллектива ученых — уже всё и давно сказа-
но и написано! Для этого хватило бы опубли-
кованных писем, записных книжек и показа-
ний, данных на допросах после войны нем-

цами. Ну, например, пишет любимой женуш-
ке немец, «работавший» в концлагере: «Ми-
лая моя, работа оказалась не такой уж прият-
ной, приходится убивать детей. Люблю тебя. 
Твой зайка».

Или можно было выставить на всеобщее 
обозрение экземпляры «Mein Kampf» в пере-
плетах из… кожи узников фашистских кон-
цлагерей. Эти «книги» были среди других 
вещественных доказательств преступлений 
Германии на Нюрнбергском процессе.

И всё, какие еще комментарии нужны 
нормальным людям после этого?!

Особую остроту ситуации придает то обсто-
ятельство, что подготовлено к печати и изда-
но это чтиво казенным учреждением — Инсти-
тутом современной истории в Мюнхене. Горо-
де, ставшем в 20-е годы политической родиной 
Адольфа Гитлера и нацизма. Так что вряд ли 
можно считать публикацию его «труда» имен-
но там и именно сейчас случайной… И уже 
представители немецкой учительской обще-
ственности выступают с инициативой — изу-
чать «Mein Kampf» в школе, в старших классах. 
Приехали!

…Спустя многие десятилетия после нашей 
Великой Победы я стояла перед оперным те-
атром в Берлине — именно здесь 10 мая 1933 
года полыхал гигантский костер из книг, а в 
него всё швыряли и швыряли новые. Старый 
берлинец рассказал мне: он был тут со стар-
шим братом, тот принес все запрещенные кни-
ги из дому, и он помогал, нес их вместе с ним. 
А потом тоже бросил одну книжку в огонь. До-
мой они вернулись грязные, в саже. Родители 
ничего не сказали им.

Великий Гейне сказал уже все на сотню лет 
раньше: «Там, где сжигают книги, впослед-
ствии сжигают и людей». Но, честное слово, 
для «Mein Kampf» не может быть иной судь-
бы. Ее надо судить и приговорить к полному 
забвению.

Ольга КИТОВА| 
политический 

обозреватель «НВ»

Не начитались?!
Спустя 70 лет после разгрома нацистского рейха 
в Германии опять печатают «Mein Kampf» Адольфа Гитлера

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, на прилавках Италии 
появилась книга под авторством Муссоли-
ни. При этом издательство Mulino выпустило 
ее как «Мой дневник войны», а Rubbettino — 
как «Военную газету 1915–1917» (именно под 

таким названием письма Муссолини с фронта публи-
ковались в газете «Народ Италии»). Научные редакто-
ры называют письма будущего дуче «одним из луч-
ших примеров мемуарной литературы» и отмечают 
«инновационный стиль письма Муссолини».

NB!

Завтра исполняется 71 год 
со дня освобождения Советской 
армией узников Освенцима

Этот чудовищный по своему предназна-
чению немецко-фашистский концлагерь был 
создан гитлеровцами в апреле-мае 1940 года 
близ польского города Кракова. Имел несколь-
ко филиалов, в которых одновременно находи-
лось до 250 тысяч узников, использовавших-
ся на строительстве военных заводов. Всего в 
Освенциме было уничтожено более 4 миллио-
нов военнопленных и мирных граждан СССР, 
Польши, Югославии, Чехословакии, Франции 
и других стран.

На «фабрике смерти» (так еще называли 
концлагерь) человеческая жизнь ничего не 
стоила. Души улетали в небытие вместе с чер-
ным дымом крематория. Эсэсовцы упражня-
лись в стрельбе по живым мишеням и радова-
лись метким попаданиям в сердца узников.

Именно в Освенциме «работал» некто Ио-
сиф Менгель, прозванный «ангелом смер-
ти». Будучи доктором по профессии, он был 

настоящим садистом по жизни. Менгель 
проводил изуверские эксперименты над 
узниками, в том числе малолетними. Прак-
тически всех подопытных «доктора» отправ-
ляли затем в газовые камеры.

27 января 1945 года оставшихся в живых 
узников освободили наступавшие советские 
войска. В 1946 году на территории Освенцима 
открылся музей. В 1958 году здесь был создан 
Международный комитет памяти из предста-
вителей 16 европейских государств.

Юрий КИРИЛЛОВ

Кстати



26 января 2016 г.

Обыграв американку Лорен Дэвис 
в третьем круге Australian Open, 
россиянка Мария Шарапова вышла 
в 1/8 финала соревнований. Эта по-
беда стала для теннисистки 600-й 
в карьере. В следующем раунде рос-
сиянка сыграет с представительни-
цей Швейцарии Белиндой Бенчич, 
посеянной под 12-м номером.

Американская певица Мэрайя 
Кэри, обладательница пяти премий 
«Грэмми», обручилась с австралий-
ским миллиардером Джеймсом 
Пакером. Пакер пригласил возлю-
бленную на свидание в Нью-Йорке, 
тайно вызвав туда же ее друзей. В 
их присутствии он, преклонив ко-
лено, сделал Мэрайе предложение.
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3. Особая папка
Как уже говорилось в пред-

ыдущей публикации, весной 
1990 года первый и единствен-
ный президент СССР Михаил 
Горбачев признал, что Катын-
ская трагедия — это «одно из 
тяжких преступлений стали-

низма», и что гибель польских 
офицеров в Катыни — дело 
рук НКВД. Затем в 1992 году 
это подтвердил и первый пре-
зидент России Борис Ельцин. 
Оба президента сделали такие 
серьезные выводы, основыва-
ясь на так называемом «Паке-
те №1», который хранился в ар-
хиве Политбюро ЦК КПСС и со-

держал на тот момент всего три 
(!) косвенных документа о Ка-
тынском расстреле. До сих пор 
к содержимому этой «Особой 
папки» есть немало вопросов.

Один из документов папки — 
рукописная докладная записка 
Н.С. Хрущеву, которую написал в 
1959 году председатель КГБ СССР 
А.Н. Шелепин. Он предлагал уни-
чтожить личные дела польских 
офицеров и другие документы. 

В записке говорилось: «Вся опе-
рация по ликвидации указан-
ных лиц проводилась на основа-
нии Постановления ЦК КПСС от 
5 марта 1940 года. Все они были 
осуждены к высшей мере наказа-
ния по учетным делам…Все эти 
дела не представляют ни опера-
тивного интереса, ни историче-
ской ценности».

У исследователей имеется не-
сколько вопросов к записке Шеле-
пина.

Почему она была написана от 
руки? Неужели у председателя КГБ 
не было печатной машинки? Поче-
му она написана чертежным шриф-
том? Чтобы скрыть реальный по-
черк писавшего, ведь обычный по-
черк Шелепина известен? Почему 
Шелепин пишет о Постановлении 
ЦК КПСС от 5 марта 1940 года? Раз-
ве председатель КГБ не знал, что в 
1940 году еще не было КПСС? Все 
эти вопросы без ответа…

В 2009 году, по инициати-
ве независимого исследователя 
Сергея Стрыгина, ведущий экс-
перт МВД России Эдуард Моло-
ков провел экспертизу шрифта, 
которым напечатана записка Бе-
рии Сталину из «Особой папки». 
Эта записка до сих пор являет-
ся основным доказательством в 
деле о расстреле польских офи-
церов.

Экспертиза выявила, что три 
страницы записки Берии напеча-
таны на одной пишущей машин-
ке, а последняя страница — на 
другой. Причем, «шрифт первых 
трех страниц не встречается ни 
в одном из выявленных к насто-
ящему времени подлинных пи-
сем НКВД того периода». Возник-
ло подозрение: а является ли за-

писка Берии подлинной? На этот 
вопрос нет ответа.

Сомневался в подлинности до-
кументов из «Особой папки» и 
депутат Государственной думы 
Виктор Илюхин. Ранее он был 
следователем и криминалистом, 
старшим помощником генераль-
ного прокурора СССР.

В 2010-м Илюхин сделал сен-
сационное заявление о том, что 
документы из «Особой папки» — 
хорошо сделанная фальшивка. 
Один из изготовителей этих под-
делок лично рассказал Илюхи-
ну о своем участии в 90-е годы в 
группе специалистов по поддел-
ке документов из партийного ар-
хива.

«В начале 90-х годов прошлого 
века была создана группа из спе-
циалистов высокого ранга по под-
делке архивных документов, ка-
сающихся важных событий совет-
ского периода. Эта группа работа-
ла в структуре службы безопасно-

сти российского президента Б. Ель-
цина», — утверждал Илюхин на 
основе рассказа бывшего сотруд-
ника КГБ.

Не названный по понятным 
причинам свидетель предъявил 
Илюхину пустые бланки ВКП (б), 
НКВД СССР и Наркомата обороны 
СССР, других партийно-советских 
организаций сталинского перио-

да, множество поддельных печа-
тей, штампов и факсимиле, а так-
же некоторые архивные дела с 
грифом «Совершенно секретно». 
С помощью этих материалов мож-
но было состряпать любые доку-
менты с «подписями» Сталина и 
Берии.

Свидетель представил так-
же Илюхину несколько фальши-
вок основного документа «Осо-
бой папки» — записки Л.П. Берии 
в Политбюро ВКП (б) от 5 марта 
1940 года, в которой предлага-
лось расстрелять более 20 тысяч 
польских военнопленных.

Естественно, Илюхин напи-
сал несколько писем и запросов 
об этих фактах, в которых за-
давал множество вопросов. Из-
вестны его письма в Генераль-
ную прокуратуру РФ, тогдашне-
му президенту РФ Д.А. Медведе-
ву, тогдашнему председателю 
Государственной думы РФ Б.В. 
Грызлову. Но, увы, никакой ре-

акции на все его обращения не 
последовало.

После смерти Илюхина в 2011 
году из его сейфа исчезли доку-
менты о фальсификации Катын-
ского дела. Поэтому все его во-
просы так и остались без ответа…

Дмитрий ТИХОНОВ
(Продолжение следует)

. Тайны XX века

Катынь: в поисках истины
В наступившем году, если верить версиям, изложенным в публику-

емом «НВ» материале, Катынской трагедии, как принято назы-
вать расстрел польских офицеров под Смоленском, исполнится 
75 лет (по другим данным, эта горькая дата отмечалась в ушед-
шем, 2015-м), и все это время идут ожесточенные дискуссии во-
круг тех далеких событий. Спорят историки, исследователи, по-
литики и простые граждане.

Тем не менее, остается много противоречивых моментов и 
нестыковок, которые рождают вполне обоснованные вопро-
сы, ответов на которые — четких и однозначных — до сих пор 
нет. Поэтому появляются новые версии. И новые вопросы. Дока-
зательство тому — исследование нашего нового собственного 
корреспондента, приступившего к работе в Смоленске.

Варшава, 13 апреля 1990 г. Президент СССР Михаил Горбачёв передаёт президенту Республики Польша Войцеху Ярузельскому документы, связанные с 
катынским преступлением. — Фото PAP (левый снимок). Копия докладной записки Н.С. Хрущеву, которую написал 3 марта 1959 года председатель КГБ СССР 
А.Н. Шелепин. Из фондов РГАСПИ (верхний снимок в центре). Бланки и печати для изготовления фальшивых исторических документов, предоставленные 
депутату Госдумы В.И. Илюхину бывшим сотрудником КГБ. Кадр из интервью В.И. Илюхина КПРФ-ТВ  . 2010 год (нижний  снимок в центре). Виктор Илюхин 
демонстрирует образцы поддельных документов по Катыни из Особой папки. Кадр из интервью В.И. Илюхина КПРФ-ТВ. 2010 год (правый снимок).

. Ха-ха-ха!

Оказалось, три года назад управляю-
щая компания, обслуживающая здание, 
вынуждена была отвечать на неприят-
ные вопросы депутатов. Возмущение 

парламентариев вызвали «пятна и не-
приятный запах» в туалетных комнатах, 
которые были тогда только-только отре-
монтированы. Депутаты заподозрили, 

что на ремонте схалтурили, а возможно 
были даже использованы дешёвые, низ-
кокачественные материалы. Однако ре-
монтники утверждали, что всё сделали 
нормально и призвали на помощь спе-
циалиста.

Эксперт фон Гильза подошел к своей 
работе со всей ответственностью. «Процесс 
опорожнения мочевого пузыря был симу-
лирован путем применения маленького 
чайника с горячей водой», — отмечает он 
в своей экспертизе. «Путем продолжитель-
ных экспериментов» ему не удалось выя-
вить никаких конструкционных проблем в 
сантехнике или в выборе материалов для 
оборудования.

Его заключение звучит так: «Мож-

но лишь апеллировать к пользовате-
лям, предлагая им ближе подходить 
к писсуарам». Вывод для бременских 
парламентариев-мужчин явно не очень 
приятный. Добавил критики в адрес де-
путатов и пресс-секретарь Немецкого со-
юза урологов доктор Вольфганг Бюман. 
По его убеждению, не существует «ника-
ких анатомических извинений для пло-
хой меткости». «В случае сомнений муж-
чинам необходимо просто подходить по-
ближе, а не ходить мимо», — подчеркнул 
уролог.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

«Дальность струи во время опорожнения часто переоценивается», — эта ци-
тата взята не из бульварного романчика, а из экспертного заключения, подго-
товленного специалистом по сантехнике Вигандом фон Гильза еще в 2012 году. 
Немецкий инженер был уполномочен тогда провести в туалетах парламен-
та земли Бремен экспертизу соблюдения санитарных норм и правил. Накануне 
празднования 50-летнего юбилея Дома парламента Бремена, этот документ 
попал в распоряжение журналистов.

Не ходите мимо…
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В Центре реабилитации диких 
животных в Приморском крае появи-
лась ежиха-шатун. Центр специали-
зируется на оказании помощи круп-
ным кошачьим — амурским тиграм 
и дальневосточным леопардам, но на 
этот раз сюда попала самка обыкно-
венного ежа, по какой-то причине не 
впавшая в зимнюю спячку.

В Оклахома-Сити бывший полицейский 
офицер осужден на 263 года заклю-
чения за совершение изнасилований. 
29-летний Дэниэл Хольтцклоу признан 
виновным в четырех эпизодах изна-
силования первой степени тяжести 
и по 14 другим эпизодам. Еще по 18 
эпизодам, которые ранее вменялись 
экс-полицейскому, он был оправдан.

№ 2 (982)

http://mirnov.ru
новый вторник

(Продолжение. Начало — 
в 34-м номере «НВ» за 2015 г.)

Куда придешь — 
не знаем

На гору к монастырю Джвари 
вела автомобильная дорога, а пешая 
тропа популярностью не пользова-
лась. Смотритель часовенки и род-
ника на крутом склоне порядком 
скучал. Серго, тбилисский худож-
ник, несколько раз в неделю приез-
жает ухаживать за святым источни-
ком, для души. Он дал знак не ухо-
дить и откуда-то из закромов из-
влек бутылку домашнего коньяка. 
Пришлось символически выпить, 
чтобы не обиделся. Про Россию все 
спрашивал, причмокивая и взды-
хая, «Мцыри» Лермонтова по памя-
ти вспоминал — в поэме описана его 
любимая святыня Джвари. Рабочий 
день у Серго закончился, так что до 
Тбилиси смогли доехать вместе.

В грузинской столице быстро на-
шелся ночлег всего за 10 лари в сут-
ки (по старому курсу — 200 наших 
рублей). Для непривередливых пу-
тешественников хостел — все. Не го-
стиница в привычном понимании, 

а только бэкпекерам со всего света, 
самостоятельно прокладывающим 
свои маршруты, здесь как медом на-
мазано. Особый мир, где кровати — 
двухэтажные, душевые — общие, 
рассказы пережитых приключений 
и беззаботный смех — несмолкаю-
щие. Здесь можно и нужно общать-
ся, заводить друзей. Среди европей-
цев, азиатов и американцев, собрав-
шихся тем вечером в гостиной, были 
объездившие десятки стран.

Пока китаец в потертом пиджаке 
втолковывал что-то о своей препо-
давательской работе бельгийским 
альпинистам, заселились новые по-
стояльцы. Молодая японка Аки, в 
одиночку осваивающая Ближний 
Восток, только вернулась из Ирана. 
Как раз оттуда родом была хозяйка 
хостела, полненькая Алекс. Она по-
мешивала на плите суп в большой 
кастрюле — ужин для всех гостей. 
32-летний Ехамнес из Швеции пы-
тался припомнить названия всех 
75 государств, где успел побывать, 
в России добрался до Мурманска и 
озера Байкал. «Русская» душа ока-
залась и у калифорнийца Мэйсона, 
зачитывающегося Чеховым и Тол-
стым. Американец путешествовал 
по Турции с программистом из Об-

нинска Ильей. Работали на ферме, 
за жилье и еду собирая лаванду.

Илья постоянно куда-то едет не 
ради новых мест, которыми уже 
пресытился. Ищет новую профес-
сию и вообще себя в жизни. При-
чем, делает это весьма необычно, в 
чем можно было убедиться на сле-
дующее утро. Решили прогулять-
ся по Тбилиси, одинаково незнако-
мому для обоих. Вот он видит зда-
ние, серое, ничем не примечатель-
ное, каких тут сколько угодно. Вы-
ясняется, что технический универ-
ситет. Охранник нас не останавли-
вает, приняв за студентов, значит 
— идем дальше: заходим в аудито-
рии, на кафедры, разговариваем с 
преподавателями... В такой непред-
сказуемости что-то было, и, простив-
шись с приятелем, я тоже стал экс-
периментировать.

Случайный выбор пал на Тби-
лисский университет театра и кино 
Шота Руставели. Следуя инструк-

циям Ильи, удалось познакомиться 
с Лари Горгаслидзе, которая там 
работает. Женщина взяла ключи и 
провела в подвальное помещение в 
созданный ею два года назад музей. 
За 30 лет она собрала более 1500 ки-
нопленок, проекторы, фотографии, 
личные вещи грузинских актеров и 
другие экспонаты, связанные с ки-
нематографом.

Гамарджоба, 
Пушкин!

Центральный проспект Руставе-
ли украшают платаны — большие 
деревья с мощными стволами и ши-
рокими кронами. После знакомства 
с собранием Национальной картин-
ной галереи и Ботаническим садом 
поднялся к Пантеону на горе Мтац-
минда. В некрополе погребены 
писатель Александр Грибоедов с 
женой Нино, мать Иосифа Сталина 

Екатерина Джугашвили и ряд из-
вестных грузинских деятелей нау-
ки и культуры. 

До смотровой площадки на вер-
шине ведут канатная дорога и 
обычные тропинки. С колеса обо-
зрения, куда на правах гостя из 
России пустили без билета, открыл-
ся весь Тбилиси. Запоминающийся 
город. И прежде всего — современ-
ными зданиями, вычурными сте-
клянными высотками, причудли-
вым пешеходным мостом на реке 
Кура. Но куда больше захватывает 
Старый Тбилиси.

Здесь каменные мостовые выхо-
дят на площади с вековыми церк-
вями. Свернешь глубже — улочки 
суживаются. О черепичные кры-
ши построенных впритык домишек 
бьются ветки фиговых деревьев и 
хурмы. Металлические лестницы 
увивает зеленый виноград. Дети го-
няются друг за другом на велосипе-
дах, по-домашнему одетые грузин-
ки развешивают постиранное бе-
лье, на заборах сидят кошки, то и 
дело перелаиваются дворняги.

Банный квартал старой части 
Тбилиси Абанотубани стоит на 
естественных сернистых источни-
ках. Пушкин, да кто еще только не 
считал за счастье попариться тут. 
Раскошеливаться на отдельную ка-
бину, которую когда-то посещал 
Александр Дюма, я не стал, пошел 
с народом в общее отделение за три 
лари в час — 60 рублей.

На пути к Театру Дунадзе, куда 
уже имелась контрамарка, заско-
чил на «блошиный рынок» у Су-
хого моста. Маленькое царство со-
ветских вещиц. Спектакль же был 
на грузинском языке, поэтому пе-
ред началом билетерша кратко 
пересказала сюжет. Что-то в ре-
пликах артистов можно понять и 
так. Вот хоть приветствие — «га-
марджоба!»

Алексей ПИЩУЛИН

(Продолжение следует)

. Только в «НВ»

Автостопом по Кавказу 
Путешествие специального корреспондента «НВ» по городам и весям этого 
удивительного региона с оглядкой на события последних лет

Спешим успокоить читателей, что путеше-
ствие Алексея Пищулина по Кавказу продол-
жается! Просто по ряду причин мы не смогли, 
как обещали, возобновить публикацию этой 
занимательной серии в первом же после но-
вогодних каникул номере «НВ». Надеемся, 
страницы этого увлекательного дневника 
будут интересны и новым читателям нашего 
еженедельника, присоединившимся в насту-
пившем году.

В банный квартал Абанотубани любили захаживать 
Александр Пушкин и Александр Дюма, а теперь туда 
заглянул и спецкор «НВ».

В банный квартал Абанотубани любили захаживать 
Александр Пушкин и Александр Дюма, а теперь туда 
заглянул и спецкор «НВ».

Высоцкий был агентом КГБ! 
Органы безопасности свели 
Высоцкого с Мариной Влади! 
Высоцкий собирался бежать 
в Америку! На самом деле Вы-
соцкого убили!.. И еще бог зна-
ет какие «сенсации» выплыли 
на свет за последнее время. Но 
правду знают не многие. Один 
из таких — близкий друг поэ-
та Вадим Туманов.

— Вадим Иванович, так неуже-
ли правду говорят, будто в послед-
ние годы жизни Высоцкий соби-
рался уехать в Америку насовсем, 
да не успел?

— Никогда! Никогда Володя не 
собирался оставить Россию. Хотя 
возможности такие у него, безу-
словно, были. Точно знаю, неза-
долго до смерти ему поступило 
предложение сняться в фильме за 
границей. Главная роль! И день-
ги приличные. Он не согласился. 
Только из-за того, что могли после 
этого фильма больше не пустить в 
СССР. Здесь же его родина, люди, 
которые его любили. Наверняка и 
в США нашлись бы почитатели та-
ланта, поклонники, но он не мог, 
даже не думал уезжать из своей 
страны.

— Ну а то, что он был аген-
том КГБ вообще ни в какие рам-
ки не лезет. Сын Высоцкого Ни-
кита даже в суд подавал на изда-

тельство, которое выпустило такую 
книгу.

— О Высоцком вообще много 
вранья. Но то, что он агент КГБ, 
— такая мерзость! И ведь писали, 

будто он ко мне приезжал — обсу-
дить возможность вывоза золота за 
границу. Видимо, кто-то судил по 
себе (усмехается). А после смер-

ти Володи пустили слух, будто он 
весь в долгах. Один из его «дру-
зей» — Артур Макаров (приемный 

сын актрисы и педагога Тамары 
Макаровой. — Ред.) даже требовал 
деньги с Марины Влади: якобы 
Володя был должен ему крупную 
сумму. Зачем Артур обманывал, я 
не знаю. А теперь и не спросишь, 
его на свете нет, убили в 1995-м. 
Но я точно знаю, что в последние 
годы у Володи не было проблем с 
деньгами, наоборот, строил дачу 
в подмосковном поселке Красная 
Пахра, вкладывал туда все гонора-
ры от гастролей, в том числе, кста-
ти, и американских.

— Как быть с еще одним слу-

хом, недавно озвученным бывшим 
участковым, будто Владимира Се-
меновича убили — как раз агента 

КГБ внедрили в его ближний круг 
и подстроили «несчастный слу-
чай»?

— Тоже ложь. У Володи просто 
не выдержал организм — работал 
и жил-то буквально на износ. По-
эты и пророки в России вообще 
долго не живут... Когда его хоро-
нили, мы сидели в катафалке ря-
дом с гробом. Его отец, мама и вто-
рая жена отца — с одной стороны, 
с другой — Марина Влади и я. Ка-
тафалк не очень большой. Но ма-
шина не могла тронуться с места. 
Потому что море людей вокруг! 
Представить невозможно, как мно-
го было людей! Машину буквально 
засыпали цветами. Мы все слов-
но погребены были под этими цве-
тами — темно и ничего не видно. 
Только где-то сбоку слышались 
крики руководителей милиции, 
чтобы люди отошли, соблюдали 
порядок. Помню, Марина схватила 
меня за руку и сказала: «Я видела, 
как хоронили принцев, королей. А 
тут артиста и поэта. Я такого даже 
представить себе не могла!..»

Марта ЧЕРЕМНОВА

Фото из архива 
Вадима ТУМАНОВА

. Свидетельство очевидца

«О Володе сейчас столько вранья!»
Близкий друг Высоцкого о правде и лжи вокруг имени народного любимца

NB!
Вадим Туманов — предприниматель, золотопро-

мышленник. В молодости пять лет отсидел в сталин-
ских лагерях. После освобождения организовал не-
сколько артелей по добыче золота.

С Высоцким познакомился в 1973 году, стал его ближай-
шим другом. Владимир Семенович посвятил Туманову не-
сколько песен и стихов, в частности «Был побег на рывок» 
и «В младенчестве нас матери пугали». Также Вадим Тума-
нов стал прототипом главного героя книги «Черная свеча» (о 
судьбах заключенных в СССР), которую написали В. Высоц-
кий и Л. Мончинский.
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Житель села Шамары Свердловской 
области убил мужа своей сестры, 
застав его с тремя любовницами. 
Обнаружив «пропавшего» зятя в 
одном из домов Шамар в теплой 
компании девиц, он сначала уда-
рил родственника кулаком, а потом 
топором отрубил ему голову. Одна 
из женщин вызвала полицию.

Сотрудники Следственного комитета 
России раскрыли серию убийств жен-
щин, совершенных с 2009 по 2015 
годы в Севастополе. Ни одно из этих 
преступлений не было до настоящего 
времени раскрыто. Подозреваемый, 
житель Севастополя 1981 года рожде-
ния, работник строительной сферы, 
был задержан 21 января.
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Нефть уже пробила пол в 30 «зеле-
ных» и падает к отметке 25. Доллар 
и евро каждый день взлетают вверх, 
как космические корабли — к звездам. 
Но в этом жутком кризисе, который 
охватил и Россию, островком спокой-
ствия и безмятежности остается 
наш футбол.

Можно только дивиться тому, как 
устроились наши футболисты. Играют по-
нашему, по-русски, то есть ни шатко ни 
валко, а зарплату получают в евро. 

Взять Игоря Денисова, цепкого, как 
бультерьер, футболиста. Контракт у 
него шикарный. Менеджмент москов-
ского «Динамо» подписал игрока из 
«Анжи» на 5 млн евро в год. Аналити-
ки рассказывают, что зарплатная часть 
договора, которая зафиксирована в ру-
блях, составляет только 10 процентов. 
Остальное, что прописано как премии, 
— в виде евро. При этом Денисов может 
получать 400 млн рублей в год. Пред-
ставляете? 

Новый главный тренер ФК «Динамо» Ан-
дрей Кобелев не особо желал видеть Игоря 
Денисова, но того вернули. Теперь каждый 

матч с участием Денисова обойдется клу-
бу более 10 млн рублей. Это если, конечно, 
курс не подскочит еще выше.

А вот другой пример. Александр Коко-
рин из того же «Динамо». Рассказывают, 
что этому форварду был предложен трех-
летний контракт с заработной платой 2 
млн евро. Больше динамовцы не могут 
предложить не только из-за экономиче-
ской ситуации, но и по причине докумен-
та, который был представлен прошлой 
весной в УЕФА, когда клуб (его прежняя 
администрация) защищал стратегию со-
ответствия финансовому фэйр-плей. Есть 
такая политика у европейской ассоциа-
ции футбола, по которой ведут борьбу с 
клубами, незаслуженно перегретыми 
деньгами.

Кокорин от этих денег отказался. Пото-
му что у него есть синица в руках и жу-
равль в небе. Журавль — это лондонский 
«Арсенал», куда, по слухам, его могут при-
гласить. Инсайд такой был, но теперь все 
крутят пальцем у виска: «Кокорин? В «Ар-
сенале»?! Да вы с ума сошли!»

Синица — в условиях лимита на ле-
гионеров очень ценны российские игро-
ки. А значит, не последний форвард 

нашего футбола Александр Кокорин 
может перейти в «Зенит». То есть надо 
ждать, когда закончится контракт. Да, 
тут есть определенный риск — евро 
может пробить потолок в 100 рублей, 
и тогда теоретически предложения со 
стороны других клубов будут снижены. 
Но это в теории, потому что на практике 
«Арсенал» как платил, так и будет пла-
тить в фунтах стерлингов. А владелец 
«Зенита» Газпром — это еще один остро-
вок спокойствия и безмятежности в бу-
шующем финансовом море.

Степан СТРОЕВ
Фото РИА «НОВОСТИ»

. Почему?

За одного битого 
400 «лимонов» дают
Зарплату наши футболисты получают в евро, а играют по-нашему, по-
российски

Вне поля у Игоря всё 
получается неплохо...

«Как бы узнать рецепт той удивительной жизни, которой живет 
наш жаркий футбол? — задается по этому поводу вопросом обозре-
ватель «Советского спорта» Евгений Дзичковский. — Ну, ведь занятно 
же: где-то замерзает водопровод, дорожают и одновременно блек-
нут помидоры, падает доход на душу. А в футболе лишь замедляют-

ся темпы финансового роста. Чудо-отрасль, чудо-остров, жить на нем легко и 
просто...

Еще более странно, что абсолютное большинство клубных акционеров и 
спонсоров имеют ярко выраженную принадлежность к тому самому государ-
ству, которому сейчас так нелегко. 

NB!

В молодости буду-
щий Маэстро страдал 
от алкогольной зави-
симости. Сам Маэстро 
рассказывает, что все 
началось, когда он ра-
ботал на танцплощадке. 
Постоянно подходили 
«поклонники таланта», 
предлагали выпить. В 
результате Раймонд был 
пьяным почти всегда. На 
реабилитацию в клини-

ку он лег по настоянию 
друзей, а пуще всего — 
жены. С тех пор вообще 
не пьет. Даже шампан-
ского!

Когда-то Паулс был 
одним из самых состоя-
тельных граждан Лат-
вии. Во времена СССР 
огромный доход прино-
сили авторские отчис-
ления за исполнение 
его песен. Позже очень 

даже неплохо «кормил» 
собственный ресторан. 
Однако несколько лет 
назад Маэстро едва не 
разорился. Банк, в кото-
ром он хранил свои сбе-
режения, объявил себя 
банкротом, в результате 
Паулс потерял миллион 
евро!

Будучи министром 
культуры Латвии (1991–
1993 гг.). Раймонд Паулс 

закрыл несколько рус-
ских школ, а также Риж-
ский молодежный театр 
под управлением Адоль-
фа Шапиро. О том перио-
де Маэстро вспоминать 
не любит. Как и вообще 
о своей политической ка-
рьере: он 10 лет заседал 
в Сейме (местном пар-
ламенте), а в 1999 году 
даже выдвигался на пост 
президента!

Действительно, Вя-
чеслав Добрынин мог 
стать Петросяном и даже 
Антоновым. Его отец-
армянин после войны в 
семью не вернулся, мать 
дала Вячеславу свою фа-
милию — Антонов, и он 
с ней благополучно про-
ходил до 25 лет. И только 
когда попал на эстраду, 
задумался о псевдониме. 
Ведь один Антонов уже 
был — Юрий. Тут-то и под-
собила кличка Добрыня, 
которую Славе дали дру-
зья.

С первой женой, Ири-

ной, Добрынин прожил 
15 лет. Появилась доч-
ка Катя. Но не сложи-
лось — брак сгубила 
внезапно нахлынувшая 
популярность. Теперь 
и бывшая жена, и дочь 
живут в Америке, у 
внуков Доктора Шля-
гера двойная фами-
лия — Добрынины-
Макгаффи. Ну а со 

второй женой — тоже, 
кстати, Ириной — у ком-
позитора детей нет.

Зато у Вячеслава До-
брынина есть внебрачный 
сын. Дело было в ранней 
молодости, на гастролях 
в Барнауле музыкант по-
знакомился с девушкой 
по имени Марина. После 
яркого и непродолжитель-
ного романа та объявила, 

что ждет ребенка. Родил-
ся мальчик, и Добрынин 
признал его своим. Вот 
только ни с той девуш-
кой, ни со своим сыном он 
больше не виделся.

Подготовили 
Дмитрий МЕЛЬМАН|
Ксения ПОЗДНЯКОВА

Фото FOTODOM.RU 
и PERSONA STARS

. Из жизни «звезд»

Круглые дни рождения Раймонда Па-
улса и Вячеслава Добрынина — 80 и 70 
лет соответственно — поклонники 
их таланта уже отметили во мно-

гих городах и весях нашей необъятной 
страны. Ведущие российские СМИ опу-
бликовали пространные интервью, в 
которых признанные мастера эстра-

ды рассказали о себе много интересно-
го, но не всё. Оказывается… Впрочем, 
давайте по порядку и строго по воз-
растному ранжиру. 

Паулс мог стать президентом… 

…а Добрынин — Петросяном

КСТАТИ, вчера страна отмечала день 
рождения еще одного народного любим-
ца — Владимира Высоцкого, о котором 
после его смерти чего только ни говори-

ли. Но что в этих досужих разговорах правда, а что 
— вымысел? Об этом не понаслышке знает близкий 
друг Высоцкого Вадим ТУМАНОВ. Интервью с ним 
читайте на 6-й стр.

NB!

Максим Галкин 
берет уроки 
сатиры 
у Жванецкого

Похоже, юмористу и мо-
лодому отцу Максиму Гал-
кину, который готовится 
отметить нынешним 
летом свое сорокалетие, 
захотелось усовершен-
ствовать свои глубокие 
познания не только юмора, 
но и сатиры.

Не случайно новогодние празд-
ники он провел в компании не 
только своей супруги, но и 81-лет-
него писателя-сатирика Михаила 
Жванецкого. Два одессита (Гал-
кин тоже родился в этом городе) 
состязались в остроумии, а обла-
дающая удивительным и тонким 
чувством юмора Алла Борисовна, 
оценивала их эксперимент.

Вполне возможно, что юбилей-
ный концерт Галкина выльется в 
неординарное действо — он бу-
дет выступать на нем в компании 
двух Михаилов — Жванецкого и 
Задорнова. По этой причине Мак-
сим и берет уроки у первого, что 
же до второго Михаила, Задорно-
ва, то с ним в начале нулевых он 
нередко выступал. Ну, в самом 
деле, с кем, как не с этими мэтра-
ми сатиры, совершенствоваться 
Галкину в юморе!?

Андрей КНЯЗЕВ

. Неужели?
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Врачи одной из клиник китайского 
города Шиянь обнаружили внутри 
пациента шестиметрового червя — 
т.н. бычьего цепня. По словам меди-
ков, 38-летнему пациенту еще «по-
везло» — ведь длина бычьих цепней, 
живущих в кишечнике человека, 
может достигать и 10 метров.

Голливудский актер Арнольд Швар-
ценеггер отправил в Австрию сигары 
из своей коллекции для 75-летнего 
Йозефа Миттермайера, который стра-
дает от неизлечимого онкологического 
заболевания. Подарок стал откликом 
на пост в Facebook дочери пенсионера 
Сары, написавшей, что отец — боль-
шой поклонник Шварценеггера.
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Деловитый и очень не глупый человек, во-
енный инженер, подполковник в отставке, 
обнародовал в одной из социальных сетей 
свой взгляд на нашу сложную реальность.

Он считает, что все в стране развивается пра-
вильно, что жизнь становится лучше, а была бы 
совсем хорошей, если бы не путались под нога-
ми разного рода, как он выразился, «неуспеш-
ные гуманитарии», которые винят в своих бедах 
кого угодно, от законодателей до президента. 
Хотя, по справедливости, винить надо только са-
мих себя. Кто их заставлял в былое время выби-
рать бросовую профессию? Кто мешает сегодня 
переучиться на специальность, нужную стране, 
а не смущать умы безответственной болтовней? 
Вовсе не случайно, утверждает отставной под-
полковник, западные спецслужбы именно из 
таких неудачников вербуют себе на деньги Гос-
депа «пятую колонну».

Поскольку многие мои друзья принадлежат к 
числу не слишком успешных гуманитариев, да 
я и сам далеко не олигарх, я решил в меру сил 
разобраться в щекотливой проблеме.

Не буду цепляться к словам и обиженно до-
казывать, что в «пятую колонну» нас никто не 
вербовал, а деньги Госдепа, если и были посла-
ны, то до адресатов не дошли — возможно, их 
перехватили по дороге успешные державники.

Тем более, не стану (по принципу «сам ду-
рак») выискивать темные пятна в биографии оп-
понента — он, на мой взгляд, думающий и впол-
не достойный человек. Судя по тому, что он сам 
о себе рассказал, его история в последние годы 
вот какая. Его устраивала служба в армии, не 
угнетала дисциплина, нравилась работа. Но по-
пал под сокращение, менять место жительства 
не захотел, цепляться за скромные офицерские 
привилегии не позволила гордость. Да и инте-
ресно было попробовать себя на гражданке. К 
резкому повороту судьбы подошел рассудитель-
но, не стал суетиться, взял паузу на то, чтобы 
осмотреться, так сказать, «поводить жалом».

Помогла инженерная организованность ума. 
Решил, что искать место под солнцем надо там, 
где всегда востребованы хорошие руки и мозги. 
Конкретно — в сфере быта. Есть вещи, без ко-
торых не обойдется ни одна семья. Например, 
холодильник. Торговое поприще отставник сра-
зу отверг, там офицерская выучка ни к чему. 
Производство тоже не годилось — там рулят 
крупные фирмы, им нужны люди-винтики. А 
вот о ремонте стоило подумать. Новые холодиль-
ники обслуживают солидные конторы. А вот 
старые… Россия страна небогатая, славный ку-
хонный агрегат служит людям и по пятнадцать, 
и по двадцать лет, на новый деньги где взять? 
Но порой холодильник выходит из строя из-за 
крохотной детальки, которую хоть в провинции, 
хоть в столице днем с огнем не сыскать. Словом, 
подполковник в отставке собрал маленькую 
группку друзей, скинулись, что-то заняли, арен-
довали небольшое помещение, купили задеше-
во старые станочки и стали понемногу клепать 
нужные запчасти к устаревшим моделям. Свя-
зались с ремонтными мастерскими — дефицит-
ные изделия расходились влет…

Сегодня отставник генеральный директор 
небольшого, но, все-таки, предприятия. Солид-
ная квартира, дом в пригороде, престижный 
внедорожник, дочка учится в Англии, в благо-
творительных делах сотрудничает с правящей 
партией — смело можно считать, что жизнь на 
гражданке удалась. Как большинство преуспев-
ших людей, он искренне считает, что страна дви-
жется в правильном направлении, а кто думает 

иначе, просто завистливые неудачники. У меня 
нет ни права, ни желания его разубеждать. Но…

Но, как всякий нормальный человек, любя-
щий свою родину, я не могу не думать: а чем 
конкретным в истории России я могу гордить-
ся? Что наша страна дала человечеству? Кто из 
наших соотечественников вызывает у жителей 
планеты неизменное уважение?

Полководцы? Но военные победы перемежа-
ются поражениями, имена генералов и марша-
лов быстро забываются и помнятся разве что 
благодарными земляками. Цари, президенты, 
первосвященники? С ними еще сложнее. По-
жалуй, есть лишь одна сфера деятельности, где 
наши сограждане прочно вписаны в историю че-
ловечества — это культура. Трудно найти стра-
ну, где не были бы почитаемы Толстой и Чехов, 
Чайковский и Шостакович, Станиславский и 
Эйзенштейн, Кандинский и Шагал. Что уж гово-
рить о самой России! Ныне и вовеки мы страна 
великих писателей, композиторов, актеров и ху-
дожников. Их мы любим, ими гордимся.

А кем, простите, были творцы бессмертных 
шедевров? Везунчиками, счастливчиками, ба-
ловнями судьбы? Увы! Пушкина гнали из одной 
ссылки в другую, он погиб в тридцать семь лет, 
оставив потомкам гениальные книги, а семье не-
померные долги. Лермонтова убили в двадцать 
семь, Белинский, Некрасов и Чехов сгорели от 
чахотки, Достоевский хлебнул каторги, Толсто-
го скандально отлучили от церкви. Бунина, уже 
в советское время, выдавили в эмиграцию, Есе-
нин покончил с собой, Маяковский покончил с 
собой, Цветаева покончила с собой, Пастернака 
и Ахматову затравили на родине. Солженицына 
посадили, потом выслали, Бродского посадили, 
потом сослали, потом выслали…

Так что кто они все были? Говоря языком со-
стоявшегося на гражданке подполковника, все 
они были как раз «неуспешные гуманитарии». 
Все до единого!

Понимаю, можно возразить: это были гении, 
а гений исключение из всех правил. Да, это так. 
Но гений не на пустыре вырастает. Пушкина под-
няло на вершину культуры целое поколение, так 

называемая пушкинская плеяда. Рядом с Досто-
евским, Толстым и Чеховым работали десятки 
и десятки художников, составлявших необходи-
мую для любого творческого человека духовную 
среду. Что уж говорить о Двадцатом столетии с 
его Серебряным веком, военной генерацией и 
прославленными «шестидесятниками»! Тысячи 
«неуспешных гуманитариев» в трудах и муках 
пробивали тропки в неведомое, чтобы единицы 
из их числа добирались до вершин. И никто не 
скажет со стопроцентной достоверностью, кого из 
нынешних «неуспешных» запоздало благодарное 
человечество послезавтра определит в гении.

Влияние гуманитариев на жизнь любой стра-
ны огромно. Известно, что в первой трети про-
шлого века Америку вытащило из глубочайшего 
кризиса кино. Именно талантливые ленты вер-
нули нации уважение к себе и веру в будущее. 
Так что в дальнейшем процветании самой бога-
той страны планеты Чаплин сыграл не меньшую 
роль, чем Форд или Рокфеллер. После Второй 
Мировой Италия была разгромлена и разорена. 
Из нищеты и развала страну вытащили не по-
литики, а кинорежиссеры: Де Сика, Висконти, 
Феллини, Антониони, Бертолуччи, Пазолини, ак-
теры Мастрояни, Сорди, Софи Лорен, Джульет-
та Мазина — знаменитые звезды итальянского 
неореализма. Именно с них началось быстрое 
возрождение древней страны…

Свои размышления хочу закончить приме-
ром из очень близкого прошлого.

Как-то меня позвали на встречу с читателями 
в одном из так называемых «закрытых» городков, 
небольшом, аккуратным, окруженным вполне 
надежной охраной. Встреча проходила в город-
ском театре. После встречи, понятное дело, со-
стоялось традиционное застолье. Я спросил главу 
города — уж не помню, какой титул он носил:

— Ваш театр себя окупает?
Он ответил, что, конечно, нет, городок ма-

ленький, хорошо, если зал заполняется на треть. 
Я поинтересовался, во имя чего городские вла-
сти поддерживают заведомо убыточный театр. 
Собеседник объяснил:

— Если мы закроем театр, в ближайшие годы 
из города уедут две-три сотни интеллигентов, 
которые составляют мозг и душу нашего город-
ка. И все тут придет в упадок. Ведь порой один 
крупный физик держит на себе целую научную 
школу. А для таких людей театр — необходи-
мый глоток свежего воздуха…

Человек не робот, не автомат, бездумно кле-
пающий нужные или не нужные детальки. Всю 
жизнь человека в самом важном определяет та 
загадочная субстанция, которую люди издавна 
именуют душой. Или натурой. Или совестью. 
Или, по-научному, менталитетом. И каждый 
день каждого года о человеческой душе забо-
тятся учителя литературы и истории, скромные 
руководители школьных драмкружков, поря-
дочные журналисты (а такие есть, сам встречал) 
и прочие «неуспешные гуманитарии».

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Тянут-потянут — 
выяснить не могут.

Сейчас, впрочем, считается, что духовностью масс должно заниматься иное 
ведомство — Церковь. Не стану спорить, честные священнослужители, наряду с 
поэтами, актерами и школьными учителями, многое делают для просвещения 
и воспитания паствы. Они служат не сиюминутной потребности власти, а до-
бру, милосердию и любви, всему тому, что два тысячелетия назад принес в мир 

сын плотника, бродячий проповедник, сумевший внушить непопулярные истины лишь 
немногочисленному и не влиятельному кругу своих почитателей. Он мало прожил, не 
имел ни богатства, ни власти, и в тридцать три года был распят римскими легионерами 
по приказу жесткого государственника Понтия Пилата. Между прочим, тоже — «неуспеш-
ный гуманитарий».

P.S.

. Зацепило

Неуспешные гении?
Дискутируя с предпринимателем, ополчившимся в Сети 
на «гуманитариев», писатель Леонид ЖУХОВИЦКИЙ невольно воскрешает 
в памяти вечный спор физиков и лириков

Сцену 
«захватили» 
ученики

Дерзкие, откровенные и 
проникновенные спектак-
ли идут на новой сцене 
театра Вахтангова в те-
чении двух недель. Ставят 
их не мэтры, а начинающие 
режиссеры, недавние вы-
пускники первой в Москве 
режиссерской мастерской 
Римаса Туминаса, художе-
ственного руководителя 
этого театра.

Вообще, в театральной афи-
ше значатся четыре спектакля, 
по количеству выпускников 
режиссерской лаборатории 
Туминаса. С самого начала в 
группе было пять человек, но 
до финала дошли четыре вы-
пускника. Именно они в июне 
получат дипломы об оконча-
нии режиссерского факуль-
тета Щукинского института. 
Однако сначала их работы оце-
нивают зрители.

— Мы должны стремиться к 
гармонии, но знать, что рядом 
мир воюет, должны сосредото-
читься на человеке, выражать 
не себя, а эпоху, живых людей 
и стремиться к миру, — сказал 
на недавнем брифинге Римас 
Туминас, поразив журнали-
стов нестандартностью мыш-
ления.

Обращаясь непосредственно 
к ученикам, Римас Владимиро-
вич пожелал им «воли, отваги 
и храбрости на режиссерском 
пути», а затем, похвалив уче-
ников, зачем-то сообщил, что 
у него в тезисах выступления 
написано «всех выгнать». По-
сле этих слов молодые режис-
серы и присутствовавшие на 
брифинге актеры заволнова-
лись, ведь эти слова они мог-
ли отнести на свой счет. Но, к 
счастью, все обошлось. Скорее 
всего, Туминас так пошутил, 
чтобы держать воспитанников 
в тонусе.

Кстати сказать, все четыре 
спектакля будут сыграны вновь 
в марте и в мае. После этого Ри-
мас Туминас примет решение, 
какие постановки можно будет 
включить в репертуар, а какие 
останутся лишь дипломными 
проектами.

Андрей КНЯЗЕВ

. Подмостки


