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МВД РФ выявило меж-
дународную преступную 
группировку, угрожав-
шую безопасности бан-
ковской системы нашей 
страны. Как отметил гла-
ва управления «К» мини-
стерства внутренних дел 
Алексей Мошков, право-
охранители пресекли по-

пытку масштабного хищения денег практически 
из всех кредитных организаций России сразу.

От «НВ»: Тем временем, доморощенные хакеры 
из-за падения курса рубля «осваивают» банки 
США и Европы.

От «НВ»: Да уж, мы не можем ждать милости не 
только от природы (углеводороды), но и от Бара-
ка (президент США).

Новость греет...
Двенадцать стран Ази-
атско-Тихоокеанского 
региона во главе с 
США подписали со-
глашение о создании 
Транстихоокеанского 
партнерства. Как за-
явил при этом Барак 
Обама, «мы не можем позволить странам вроде Ки-
тая определять правила мировой экономики. Эти 
правила должны написать мы, открывая американ-
ским товарам новые рынки».

вторникновый

выходит
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с еженедельной
газетой

...и — не греет

Чудные дела продолжают происхо-
дить в Севастополе. На прошлой не-
деле депутаты местного Законо-
дательного собрания Севастопо-
ля, оставшиеся без своего предводи-
теля, признали работу правитель-
ства города неудовлетворительной 
и предложили его распустить. 

Такая рекомендация содержится в по-
становлении IV сессии севастопольского 
парламента, в котором, в частности, гово-
рится: «Признать деятельность правитель-
ства за период с апреля 2014 года по де-
кабрь 2015 года неудовлетворительной. Ре-
комендовать губернатору города Севасто-
поля С. И. Меняйло принять решение об от-
ставке правительства Севастополя».

Стало также известно, что губернатор 
Сергей Меняйло отозвал свой отчет и по-
вторно предложил депутатам принять ре-
гламент для его заслушивания и сформиро-
вать перечень интересующих их вопросов. 
Узнав об этом, севастопольские парламен-
тарии отказались выполнять эти условия. 
Похоже, противостояние двух ветвей вла-
сти города продолжается. На следующий 
после заседания законодательного собра-
ния день Алексей Чалый предложил Сер-
гею Меняйло пройти через процедуру пря-
мых выборов.

Как считают местные эксперты, все это, 
скорее всего, может привести к тому, что 

исполнение обязанностей главы Севасто-
поля будет возложено на главу Крыма Сер-

гея Аксенова. Возможен и референдум о 
слиянии двух субъектов Федерации в один. 

Кстати, в августе прошлого года о воз-
можности такого референдума говорил сам 
господин Аксенов. Тогда, во время пресс-
конференции, глава Крыма сказал: «Сегод-
ня и в ближайшее время не думаю, что это 
своевременно. Тем более, что мы два адми-
нистративных субъекта, а так с Севасто-
полем у нас полное взаимопонимание. Но 
если через некоторое время будет проведен 
референдум и жители выскажутся за такое 
объединение, я этого не исключаю».

Один из местных бизнесменов, бывший 
морской офицер Михаил Ежелев, с кото-
рым мне довелось откровенно поговорить, 
полагает, что такой сценарий, предсказан-
ный экспертами, маловероятен, так как 
местные жители не захотят объединения 
с Крымом.

Севастополь, по словам Ежелева, всегда 

был на особом положении, и мэр города 
и раньше не был в подчинении у главы 
правительства Крымской Автономии, а 
подчинялся непосредственно президенту 
Украины, вплоть до перехода в юрисдик-
цию России. Но Меняйло, как считает пред-
приниматель, фигура временная — когда 
раздражение жителей города накопится, 
его спокойно переведут в сенаторы, или от-
правят по спискам «Единой России» в Гос-
думу, а губернатором Севастополя станет 
уроженец города, который долгие годы про-
работал в структурах российской власти. 
Тогда больше шансов, что местные жители 
примут его и поймут, а он поймет их.

Андрей КНЯЗЕВ|
спецкор «Мира новостей» — специ-

ально для «НВ»|
СЕВАСТОПОЛЬ — 

МОСКВА

. С места события

Севастополь продолжает штормить
Ушедший в отставку Чалый предложил губернатору Меняйло поменять правительство

«Чьи граждане живут нынче в Севастополе?» — 
этим нехитрым вопросом озаботились депутаты 
Законодательного собрания Севастополя. Как со-
общила журналистам заместитель председателя 

городского парламента Екатерина Алтабаева, 12 процен-
тов из более 6 тысяч граждан, обратившихся в 2015 году 
с жалобами на затормозившийся процесс выдачи россий-
ских паспортов, были недовольны работой городского от-
деления Федеральной миграционной службы.

Даже те граждане, которые в марте 2014 года прожива-

ли на территории Севастополя и имеют на руках положи-
тельные судебные решения, не могут получить докумен-
ты, что, по словам Алтабаевой, вызывает социальное на-
пряжение в городе.

По официальным данным ФМС, еще в октябре 2014 года 
в Крымском федеральном округе российские паспорта по-
лучили более 98% местных жителей. Однако похоже, что за 
это время желающих стать россиянами граждан Украины, 
переехавших в Севастополь и имеющих на это основание, 
стало значительно больше.

NB!

Такие пикеты стали в последнее 
время привычным явлением 
на улицах Севастополя.

Туник, похоже, зовет Россию в тупик
Председатель совета директоров 
Института анализа политической 
инфраструктуры Евгений Туник 
предложил Госдуме отказаться от 
проведения выборов парламента 
и президента в период экономи-
ческого давления со стороны Запа-

да, который, по его мнению, преследует цель сменить 
власть в России. 
В Госдуме предложение г-на Туника сочли провока-
ционным. В свою очередь, член ЦИК России Майя Гри-
шина пояснила, что, согласно Конституции, основани-
ем, чтобы не проводить выборы, может стать «чрезвы-
чайное и военное положение».
Сам спикер Госдумы, Сергей Нарышкин, на чье имя, 
якобы, и было направлено обращение Туника об от-
мене выборов, открестился от его идеи-фикс тем, что 
«письмо пока не получил».

ООН поддержала Ассанжа
Комиссия ООН приняла реше-
ние в пользу основателя сайта 
WikiLeaks  Джулиана Ассанжа, 
который вот уже четвертый год 
скрывается в посольстве Эквадора 
в Лондоне, и признала его пресле-
дование необоснованным. 

Впрочем, как отмечают эксперты, рабочая комиссия 
ООН формально не имеет влияния на британское или 
шведское правосудие, поэтому ордер на арест Ассан-
жа может по-прежнему действовать.
О чем и сообщили британские полицейские. По их сло-
вам, как только основатель WikiLeaks покинет террито-
рию посольства, он будет сразу же арестован. 

Максим БРУНОВ

. Персоналии

В Доме на Краснопреснен-
ской набережной серьез-
но обсуждается создание 
госкорпорации или агент-
ства по инновационно-
му развитию. Новой ад-
министративной струк-
туре предложено центра-
лизовать деятельность 
институтов инноваци-
онного развития, вклю-
чая «Роснано» и «Сколко-
во». С этой целью и соз-
дается соответствую-
щее ведомство и вводит-
ся должность еще одного 
вице-премьера — по инно-
вациям.

Рождение все новых и 
новых бюрократических 
структур — «фишка» нашего 
руководства, по-видимому, 
уверенного в том, что таким 
способом можно решить все 
российские проблемы. Ряды 
министров растут, как на 
дрожжах. 

Что упало — не пропало…
Рапортуя президенту о сокращении ряда ведомств, правительство готовится 
пополнить «армию» российских чиновников еще одним «отрядом»

(Окончание — на 2-й стр.) 



Напомним, в 2012-м возникло 
Министерство по развитию Даль-
него Востока, годом позже — Ми-
нистерство строительства и ЖКХ, 
в 2014-м появилось Министерство 
по делам Северного Кавказа. Тог-
да же — Министерство по делам 
Крыма, его, правда, меньше чем 
через год ликвидировали.

Чего же добилась власть, пло-
дя министерства и ведомства? Раз-
витие отдаленных и горных реги-
онов пошло успешнее? Был наве-
ден порядок в коммунальном хо-
зяйстве? Ничуть не бывало!

У регионов все те же пробле-
мы. Трубы все так же прорывает, 
а лифты падают, убивая и калеча 
горожан. Зачем же в таком слу-
чае власть, провозглашая курс на 
экономию бюджетных средств на 
всем, включая образование и ме-
дицину, увеличивает чиновничье 
«поголовье»? Что за зуд такой?

Похоже, логика тут одна — изо 
всех сил плодить «братьев по раз-
уму», расширяя свою социальную 
базу. Чиновник чиновнику — то-
варищ и брат. Правда, время от 
времени, как бы опомнившись, ру-
ководство страны провозглашает 
очередное сокращение служащих. 

На этот раз их количество с 1 янва-
ря текущего года решили умень-
шить на 10%. Однако, как всегда, 
сокращают вакансии — этот «жи-
рок» имеется в каждом ведомстве. 
К тому же каждое сокращение 
оборачивается ростом аппарата.

По данным экспертов, в Рос-
сии на 10 тыс. человек приходит-
ся 108 чиновников. В СССР же их 
было не более 73 на 10 тыс. на-
селения. При этом в СССР бурно 
развивалось промышленное про-
изводство. В сегодняшней Рос-
сии оно сокращается, а чиновни-
ков становится все больше. Расхо-
ды на общегосударственные во-

просы (так расплывчато называ-
ется статья бюджета, «окормляю-
щая» чиновников) постоянно ра-
стут. В 2015 г. они составили 7,18% 
всех бюджетных расходов, оце-
ненных в 15,5 трлн рублей. Для 
сравнения: в том же году расходы 
на ЖКХ, образование и здравоох-
ранение вместе взятые составили 
7,49% всех расходов. В этом году 
расходы на образование, по срав-
нению с 2015 г., снижены с 632 
до 578,6 млрд рублей, на здраво-
охранение — с 532 млрд до 490,6 
млрд рублей. А расходы на обще-
государственные вопросы увели-
чены с 1,1 до почти 1,15 трлн ру-

блей. Чиновникам же все мало. 
К 2018 г. зарплату госслужащих 
федеральных органов повысят не 
менее чем вдвое. На это плани-
руется потратить дополнительно 
462 млрд рублей.

В антикризисном плане на 2016 
г. было предложение — ограничить 
уровень зарплат топ-менеджмента 
госкомпаний. Его отклонили. Лад-
но бы дела у этих компаний и 
их ближайшей «родни» — мини-
стерств и ведомств — шли «на ура». 
Так нет же — похвастаться им ре-
шительно нечем. Оплата труда на-
ших управленцев до сих пор ни-
как не зависит от его качества и 
эффективности. Им исправно и все 
больше платят просто за то, что они 
есть.

Максим ГРЕГОРОВ|
Рис. Александра 
ХОРОШЕВСКОГО
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Фигуранта дела так называемой 
банды Зиринова, чемпиона 
мира по боям без правил Амара 
Сулоева, отпустили под залог с 
сохранением меры пресечения. 
Причиной неожиданной «уволь-
нительной» стал рак желудка чет-
вертой степени, который на днях 
диагностировали у спортсмена.

Победитель четвертого 
сезона телешоу «Голос» 
иеромонах Фотий получил 
благословение на гастроли 
по городам России. Турне, 
в котором примут участие 
все финалисты проекта, 
стартует 21 февраля и 
охватит 12 городов страны.
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По свидетельству журнала «Огонек», в 
России неоднократно предпринимали по-
пытки совладать с ростом бюрократиче-
ского аппарата, но обычно они заканчива-

лись лишь увеличением числа чиновников.
Впервые перетряской системы управления в на-

чале XVIII века занялся российский император Петр 
I. Но как ни парадоксально, перекройка госаппарата 
на западный манер не привела к сокращению обще-
го числа чиновников. Наоборот, за время преобразо-
ваний их число возросло с 4,6 тысячи до 7,4 тысячи.

Добиться реального сокращения бюрократов 

удалось лишь императору Павлу I. В 1796 году он по-
лучил в наследство от Екатерины II чиновничий ап-
парат, достигающий 20–30 тысяч человек. К концу 
правления их осталось чуть более 13 тысяч.

Все дальнейшие попытки сократить число госслу-
жащих в Российской империи значительных резуль-
татов не дали. Ко второй половине XIX века чинов-
ников было свыше 100 тысяч, в 1913 году их насчиты-
валось, по разным данным, от 253 тысяч до 575 ты-
сяч.

В постсоветской России чиновничий аппарат есте-
ственным образом сократился вместе с уменьшени-

ем самого государства, однако уже к 1994 году об-
щее число работников органов госвласти и местно-
го самоуправления вновь превысило 1 млн человек. 
Вплотную этой проблемой занялся президент Вла-
димир Путин, еще в 2002 году заявивший о необ-
ходимости создания «эффективного, компактного 
и работающего» госаппарата. В 2003 году стартова-
ла административная реформа, однако заявленное 
в качестве одной из ее целей сокращение численно-
сти госслужащих достигнуто не было. В 2003–2008 
годах общее количество чиновников в стране вы-
росло с 1,3 млн до 1,67 млн человек.

NB!

Что упало — не пропало…
(Начало — на 1-й стр.) 

Иногда со сталинской формулировкой: «Ка-
дры решают всё» приключаются странные 
вещи: ведь они, эти кадры, не столько прида-
ют скорость государственной машине, сколь-
ко вставляют ей палки в колеса.

Может, именно про это говорил наш генералис-
симус? Про то, что кадры могут нас всех порешить? 
Хотя, навряд ли. Именно при Сталине сформировал-
ся некий бюрократический класс, который со вре-
менем стал главной движущей силой страны, спо-
собный ускорить процесс, или заглушить его. (На-
глядный пример — перестройка, которая пришлась 
не по душе бюрократии, и она придушила ее).

Сэр Паркинсон открыл человечеству следующую 
принципиальную ситуацию: «общее количество ка-
дров, занятых в бюрократии, растет на 5–7 процентов в 
год безотносительно к каким-либо изменениям в объе-
ме требуемой работы, если таковые были вообще».

Теперь понятно, что у бюрократов самый эффек-
тивный способ доказать свой профессионализм — 
это решительное сокращение своего штата, посколь-
ку в последствии он все равно неминуемо увеличит-
ся. Именно это и продемонстрировало наше прави-
тельство, выступив с инициативой об упразднении 
Росграницы с передачей функций ведомства Мини-
стерству транспорта, а так же об объединении Рос-
финнадзора с системой Федерального казначейства. 
И президент поддержал эту инициативу!

Безусловно, само слово «сокращение» несет в себе 
массу положительных эмоций, но все же не следует 
забывать, что от перемены мест чиновников сумма 
может измениться, поскольку «каждый чиновник 
стремится множить подчиненных».

Понятно, совершенно нелепо предполагать, что бю-
рократическая болезнь поразила только государство 
российское, ведь это — общечеловеческие ценности, 
о чем и свидетельствует сэр Паркинсон. И если взгля-
нуть на штатное расписание космического ведомства 
США и сравнить его со штатным расписанием част-
ных компаний, занимающихся этой же проблемой, то 
мы увидим поразительную разницу не только в коли-
честве занятых людей, но и в эффективности работы!

…На днях информагентства распространили 
любопытную информацию: оказывается, «высокий 
уровень развития культуры позволил современным 
людям истребить куда более многочисленных не-
андертальцев». К такому выводу пришли американ-
ские ученые, авторы статьи в журнале Proceedings 
of the National Academy of Sciences.

Ученые доказали, что неандертальцы не вымер-
ли сами, а начисто проиграли конкуренцию более 
интеллектуальными коллегам. Поскольку «при на-
личии культурного превосходства даже небольшая 
популяция людей способна полностью вытеснить 
множество особей с интеллектом каменного века»! 
Для доказательства была даже построена модель 
межвидовой конкуренции, которая учитывала раз-
личия в уровне культурного развития.

С удивлением прочитал, что «прогресс в сфере 
культуры усиливает конкурентные преимущества 
Homo sapiens, а реализация этих преимуществ 
еще больше ускоряет прогресс». Вот и думаю, по-
чему этот закон никоим образом не действует на 
качество наших чиновников, и «неандертальцы» в 
бюрократическом болоте всегда легко побеждают 
Homo sapiens, тотально размножаясь путем сокра-
щений?

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник . От народного обозревателя

Кадры решают всех

Мнение колумнистов «НВ» мо-
жет не совпадать с точкой зрения 
редакции еженедельника.NB!

Вспоминаются наши деревни, 
когда стеклянные пузырьки, кон-
сервные банки (слава Богу, тогда 
еще не было пластиковых бутылок 
и мешков) и другой мусор выбрасы-
вали себе под окна.

К счастью, культура людей и их 
частнособственнические инстинкты 
привели к тому, что люди занялись 
украшением своих улиц и жилищ.

Вокруг домов появились палисад-
ники с сиренью, жасмином, клум-
бами цветов и даже виноградом. 
Наши населенные пункты, несмо-
тря на отсутствие средств у ад-
министрации, позеленели, похоро-
шели, украсились аллеями деревьев.

Но если местные власти в те «туч-
ные» годы благосклонно относились к 
благоустройству улиц и прилегающих 
к домам территорий, то нынешний 
кризис (с подсказкой из центра!) на-
доумил в 10 раз увеличить штраф за 
самовольный захват и использование 
земли (читай: тот же традицион-
ный палисадник у дома) с 500 рублей 
до 5000 рублей и применять эту меру 
для пополнения сельского бюджета.

Известно, как рассуждают чи-
новники: «после нас — хоть потоп». 

Я еще по рассказам деда помню, как 
сельские жители после обложения 
их непосильным налогом стали вы-
рубать яблоневые сады. После чего 
мы десятки лет маялись в очере-
дях, чтобы купить к Новому году 
по килограмму яблок. Да и сейчас, 
видимо, готовится (да что там го-
ворить, он уже нанесен!) очередной 
удар по «импортзамещению».

Пять тысяч рублей — месячная 
пенсия колхозника, и он не отдаст 
ее за штраф в пользу палисадни-
ка (денег ведь не хватает даже на 
лекарство и ЖКХ). Стало быть, и 
оформлять землю под палисадни-
ком в собственность не побежит.

И появятся под окнами ямы, где 
будут купаться куры, и опять вы-
лезут свалки (как раньше) — из 
ржавых ведер без дна, проволоки, 
веников-голиков, всякого тряпья, 
пластиковых бутылок и прочей по-
суды, которую сейчас не принимают.

Как же достало людей это чер-
номырдинское — «хотели как луч-
ше, а получилось — как всегда».

Виктор ОВРАЖНЫЙ| 
НИЖНИЙ НОВГОРОД

«В доме, где 
резной палисад…»

Как сказал классик: «Пришла беда, откуда не ждали». Известно, что за 
последние двадцать лет жизнь людей не стала лучше, если не ска-
зать — хуже. Фантазия «реформаторов» безгранична, и как в театре, 
ружье, висящее в первом акте всё равно когда-нибудь да выстрелит.

За самовольное занятие земельного участка пред-
усмотрен административный штраф, размер кото-
рого пропорционален площади захваченной земли: 
1–1,5% кадастровой стоимости земли участка, но не 
менее 5 тыс. руб. — для физических лиц; 1,5–2% ка-

дастровой стоимости участка, но не менее 20 тыс. руб. — для 
должностных лиц; 2–3% кадастровой стоимости, но не менее 
100 тыс. руб. — для юридических лиц.

Если же кадастровая стоимость земельного участка не опре-
делена, штраф за его самовольное занятие будет таким: от 5 
тыс. до 10 тыс. руб. — для физических лиц; от 20 тыс. до 50 тыс. 
руб. — для должностных лиц; от 100 тыс. до 200 тыс. руб. — для 
юрлиц.

NB!
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Дочерняя структура японской 
Toyota Motor выплатит своим 
клиентам в США африканско-
го и азиатского происхожде-
ния компенсации за расовую 
дискриминацию. Общая сум-
ма, которую готова потратить 
компания на эти цели, соста-
вит 21,9 миллиона долларов.

В Крыму с третьей попытки продан 
санаторий «Форос», ранее принад-
лежавший украинскому олигарху 
Игорю Коломойскому. Новым вла-
дельцем объекта стала Федерация 
профсоюзов Республики Татарстан, 
которая приобрела объект по ито-
гам торгов на открытом аукционе 
за 1,429 миллиарда рублей.
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ОТ РЕДАКЦИИ.
Публикуя этот матери-

ал под рубрикой «Вели-
кая и священная» нака-
нуне Дня защитника От-
ечества, «НВ» планирует 
и впредь из номера в но-
мер рассказывать о во-
йне 1941–1945 годов, ко-
торую 75 лет назад раз-
вязала фашистская Гер-
мания против Советско-
го Союза. Сегодняшний 
наш рассказ — о тех, кто 
сражался на Лобненском 
рубеже обороны Мо-
сквы.

Этот необычный мемориаль-
ный уголок появился в старом 
липовом парке на околице села 
Киово недавно. Здесь много 
фотографий защитников Отече-
ства. А транспарант гордо воз-
вещает: «Здесь начиналась По-
беда».

30 ноября 1941-го немцы за-
няли Красную Поляну и дерев-
ню Катюшки в 30 километрах от 
Кремля… Но далее на пути у них 
оказался хорошо укрепленный 
главный рубеж обороны столицы 
— Лобненский.

2 декабря 1941 года комисса-
ру 896-го артполка Ивану Васи-
льевичу Агапову доложили, что 
ночью будку стрелочника у же-
лезнодорожного переезда рядом 
с селом Киово захватила развед-
группа оккупантов. Она оказа-

лась в тылу четырех расчетов зе-
нитных орудий, занимавших по-
зиции на развилке Букинско-
го и Рогачевского шоссе. Капи-
тан Агапов возглавил бой, крас-
ноармейцы уничтожили гитле-
ровцев. Но погиб и сам офицер, 
и одиннадцать его боевых това-
рищей…

Их похоронили в тот же день 
на окраине села Киово в старом 

липовом парке. В этой братской 
могиле нашли последний приют 
и воины, павшие 1–6 декабря на 
Пучковом поле в боях за осво-
бождение Красной Поляны и 
умершие позже от ран. Сегодня 
на мемориальных плитах захо-
ронения значатся 213 фамилий 
защитников Москвы. С каждым 
годом из небытия возвращают-
ся новые и новые имена, уста-

новленные сотрудниками музея 
истории Лобни и поисковиком 
Министерства обороны РФ Ана-
толием Панасенко.

Лобня увековечила память бой-
цов и частей, сражавшихся на 
этом рубеже обороны столицы. 
Есть в городе улицы Комиссара 
Агапова, лейтенанта Николая Бой-
ко и младшего политрука Леони-
да Женевского, 331-й Брянской 

Пролетарской дивизии, 35-й от-
дельной стрелковой дивизии. Есть 
проезд сержанта Гайка Шадунца 
— командира зенитного расчета, 
бившего прямой наводкой по не-
мецким танкам, рвавшимся к Мо-
скве от Красной Поляны. Но к Лоб-
не враг так и не прошел.

Памятная доска на улице, 
идущей от железнодорожно-
го переезда у села Киово до пе-
рекрестка, где на высоком по-
стаменте установлено зенитное 
орудие, извещает: «Улица на-
звана Батарейной в знак при-
знания боевых заслуг воинов 
13-й батареи 864-го зенитно-
артиллерийского полка, отбив-
шего 1–3 декабря 1941 года тан-
ковые атаки фашистских во-
йск».

После войны на братском за-
хоронении павших воинов на 
околице села Киово установили 
стелу, нанесли на нее 12 фами-
лий бойцов артполка комиссара 
Ивана Агапова. В 1985 году на 
могиле выложили кирпичную 
стену высотой в два метра, доба-
вили красную звезду из латуни, 
а в 2009 году провели рекон-
струкцию мемориала (на сним-
ке).

— Пусть нынешние и особен-
но будущие поколения жителей 
Лобни знают, кто не пустил лю-
того врага к столице. В битве за 
Москву на Лобненском рубеже 
погибли более восьми с полови-
ной тысяч воинов. Их имена уве-
ковечены на обелисках шести 
братских могил в Красной Поля-
не, в посёлке Луговая, в дерев-
нях Красная Горка и Носово, в 
селе Киово, — говорит директор 
музея истории Лобни Людмила 
Лукина.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область|
Фото автора

. Великая и священная

Здесь начиналась Победа
Улицы подмосковной Лобни увековечены именами бойцов 
и подразделений, защищавших в сорок первом подступы к Москве

В битве за Москву на Лобненском рубеже погибли более 8,5 тысяч воинов.

Координатор дальнобойщи-
ков в Химках Андрей Бажутин 
сказал в эфире «Дождя», что ак-
ция будет проходить спокойно: 
«Не выходим на дорогу, не бро-
саем камни и монтировки, мы 
просто прекращаем работу. Мы 
просто встаем на стояночки, и 
идем домой, отдыхаем, ремон-
тируемся».

Организатором забастовки 
станет всероссийская ассоци-
ация «Дорога жизни», актив-
но создаваемая дальнобойщи-
ками. Ее ячейки уже существу-
ют в нескольких десятках реги-

онов. «То, что столько времени 
существует штаб — и они ездят 
по городам для создания ячеек, 
причем в зимних условиях, — 
это говорит о том, что протест 
существует и это серьезно», — 
считает глава Центра экономи-
ческих и политических реформ 
Николай Миронов.

Как известно, Владимир Пу-
тин поручил правительству про-
работать отмену транспортно-
го налога для большегрузов (ве-
сом более 12 тонн). Однако о 
полной отмене речь, похоже, не 
идет. Против — кабинет мини-

стров. Он мотивирует свою пози-
цию тем, что в случае полной от-
мены налога региональные бюд-
жеты недосчитаются в этом году 
146,2 млрд рублей.

Получается замкнутый круг. 
Власти не намерены отказывать-
ся от «Платона» и при этом не 
желают облегчать участь даль-
нобойщиков, отменяя транспорт-
ный налог. Им хочется, чтобы те 
платили трижды — сбор по «Пла-
тону», транспортный налог или 
как минимум его часть и акциз 
за бензин. У дальнобойщиков же 
на карту поставлено все — вы-
живание их самих и их семей. 
Напрашивается параллель с про-
летариями, которым, как писал 
Карл Маркс, нечего терять, кро-
ме своих цепей.

Игорь МИНАЕВ

. Тема с продолжением

«Платон» не друг…
Водители большегрузов, добивающиеся отмены сбора за 
езду по федеральным трассам, намерены с 20 февраля 
устроить забастовку, прекратив выполнять перевозки 
минимум на неделю

Вполне возможно, что, разоряя малый и сред-
ний бизнес, занимающийся грузовыми перевозка-
ми, власти хотят монополизировать этот рынок, от-
дав его крупным игрокам. Создать нечто вроде РЖД 

— только не на железнодорожных, а на автомобильных трас-
сах. А что? Власть в лице крупного бизнеса получит гаранти-
рованные налоги, а также, что немаловажно, полную управ-
ляемость. Мы же с вами — очередной виток инфляции. Моно-
полисты при попустительстве властей задерут цены на пере-
возки, которые неизбежно потащат за собой стоимость всех 
товаров и продуктов. В этом можно не сомневаться.

NB!

Судя по всему, сдаваться просто так дальнобойщики 
не собираются.

Об этом телеканалу «Дождь» на днях сообщил один из орга-
низаторов акций протеста дальнобойщиков Сергей Гуляев. 
По его словам, к этой мере дальнобойщики вынуждены при-
бегнуть потому, что акции протеста, такие как «Улитка» 
(замедленное движение фур в несколько рядов), не приносят 
должного результата.
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Водитель машины скорой помо-
щи, сбивший пешехода в Москве, 
скончался во время дачи объяс-
нений в управлении Следствен-
ного комитета России (СКР) по 
Северо-Западному округу столи-
цы. Пострадавшая в ДТП женщи-
на получила переломом голени и 
была госпитализирована.

В Швеции набирает попу-
лярность дизайнерская 
инициатива, которая позво-
ляет пользователям соцсе-
тей бесплатно носить брен-
довые вещи. Как сообщает 
The Metro, в Instagram для 
этого уже существует хэш-
тег #sharewear.
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6. Свидетельство 
бывшего курсанта

Стремительное наступле-
ние немецких войск летом 1941 
года породило панику не толь-
ко среди наших войск, но и сре-
ди партийно-советской бюро-
кратии, которая, бросив все 
свои бумаги, спешила эваку-
ироваться. Тогда в Смоленске 
были попросту забыты библио-
течные и архивные фонды, му-
зейные реликвии и даже об-
ластной партийный архив. Есть 
свидетельства и того, что про 
пленных поляков тоже забыли. 
Красная Армия быстро отступа-
ла, и было не до польских воен-
нопленных.

Из письма в Главную военную 
прокуратуру РФ полковника в от-
ставке Ильи Ивановича Кривого, 
26 октября 2004 года:

«В 1939 году я был отозван из 
Киевского индустриального ин-
ститута райвоенкоматом и на-
правлен на учёбу в Смоленск в 
формируемое там Смоленское 
стрелково-пулеметное учили-
ще. Это училище формировалось 
на базе танковой бригады, кото-
рая убыла на западную грани-

цу СССР. Военный городок тан-
ковой бригады находился на за-
падной окраине города Смолен-
ска у Шкляной Горы на Мопров-
ской улице.

Первый раз я увидел польских 
военнопленных в начале лета 
1940 года, затем и в 1941 году я 
несколько раз лично видел плен-
ных поляков на земляных рабо-
тах по ремонту Витебского шос-
се. Последний раз я их видел бук-
вально накануне Великой Отече-
ственной войны 15–16 июня 1941 
года, во время перевозки поль-
ских военнопленных на автома-
шинах по Витебскому шоссе из 
Смоленска в направлении Гнез-
дово.

Эвакуация училища началась 
4–5 июля 1941 года. Перед погруз-
кой в эшелон командир нашей 
учебной роты капитан Сафонов 
пошел в кабинет военного комен-
данта станции Смоленск. Придя 
оттуда уже в темноте, капитан 
Сафонов рассказал курсантам на-
шей роты (и мне в том числе), что 
в кабинете военного коменданта 
станции он (Сафонов) лично ви-
дел человека в форме лейтенан-
та госбезопасности, который вы-
прашивал у коменданта эшелон 
для эвакуации пленных поляков 

из лагеря, но вагонов комендант 
ему не дал.

Об отказе коменданта в предо-
ставлении вагонов для эвакуации 
поляков Сафонов рассказал нам, 
очевидно, для того, чтобы еще раз 
подчеркнуть, какая критическая 

обстановка сложилась в городе. 
Кроме меня, при этом рассказе 
присутствовали также командир 
взвода Чибисов, помкомвзвода 
Катеринич, командир моего от-
деления Дементьев, командир со-
седнего отделения Федорович Ва-
силий Стахович (бывший учитель 
из села Студена), курсант Власен-
ко, курсант Дядюн Иван, и еще 
три-четыре курсанта.

Позднее в разговорах между со-
бой курсанты говорили, что на ме-
сте коменданта они поступили бы 
точно также, и тоже эвакуировали 

бы в первую очередь своих сооте-
чественников, а не польских плен-
ных.

Поэтому я утверждаю, что 
польские военнопленные офице-
ры 22 июня 1941 года были еще 
живы, вопреки утверждению 
Главной военной прокуратуры РФ, 
что все они якобы были расстре-
ляны в Катынском лесу сотрудни-
ками НКВД СССР в апреле — мае 
1940 года».

Почему это свидетельство быв-
шего военного не принимается во 
внимание? Нет ответа на этот во-
прос.

Дмитрий ТИХОНОВ

(Продолжение следует)

. Тайны XX века

Катынь: в поисках истины
В 2016 году, если верить версиям, изложен-

ным в публикуемом «НВ» материале, Катын-
ской трагедии, как принято называть расстрел 
польских офицеров под Смоленском, исполнит-
ся 75 лет (по другим данным, эта горькая дата 
отмечалась в 2015-м). 

Тем не менее, остается много противоречи-

вых моментов и нестыковок, которые рожда-
ют вполне обоснованные вопросы, ответов на 
которые — четких и однозначных — до сих пор 
нет. Поэтому появляются новые версии. Дока-
зательство тому — исследование нашего ново-
го собственного корреспондента, приступив-
шего к работе в Смоленске.

Полковник в отставке Илья Иванович Кривой. Фото из архива сайта «Правда о Катыни», 
2004 год; капитан Сафонов -—командир 7-й роты курсантов Смоленского стрелково-
пулеметного училища. Фото из личного архива И.И. Кривого.

. Как это делается

Если у Жени Лукашина была тради-
ция под Новый год ходить в баню, то 
у наших хоккеистов есть привычка 
каждый год лупить своих пассий. Ну, 
или те говорят, что их били. И таких 
случаев — пруд пруди.

2013 год — Евгения Вавринюк подала 
в гражданский суд на вратаря «Колорадо» 
Семена Варламова, который якобы ее отду-
басил.

2014 год — полицейские Лос-Анджелеса 
обвинили в домашнем насилии защитника 
«Кингз» Вячеслава Войнова, который под-
нял руку на свою жену Марту Варламову. 
Та отказалась давать показания на мужа, 
но в США это насилие считается престу-
плением против государства.

2015 год — гремит «дело Войнова», кото-
рый в итоге покидает Америку и подписы-
вает контракт со СКА.

И вот совсем свежий случай, уже в 
2016 году — вратарь «Колорадо Эвеланш» 
и сборной России Семен Варламов сно-
ва попал под суд — его бывшая девушка 
Евгения Вавринюк возобновила дело про-
тив него. Дескать, хоккеист ее избивал, и 
теперь Женя требует денежную компенса-
цию в пару миллионов долларов.

Первое дело развалилось, но теперь его 
подхватил суд присяжных. Театр с актера-
ми, который должен произвести впечатле-
ние на зрителя. Если Евгения сорвала бы 

гром аплодисментов, то могла бы получить 
на свой счет пару миллионов в валюте 
США.

В общем, «Дом-2» может отдыхать… Но 
совсем не смешно, если вспоминаешь, 
как тренеры сборной России Зинэтула 
Билялетдинов и Владимир Мышкин на 
Олимпиаде-2014 сделали ставку именно 
на Семена Варламова. И мы провалили 
Сочи, проиграв финнам в четвертьфина-
ле (1:3). Девица вынесла мозг парню, а 
пострадал в том сезоне весь российский 
хоккей.

Теперь «Колорадо» рискует не попасть в 
плей-офф, потому что Варламова уже неде-
лю мотают по судам. А когда он в мае прие-
дет в сборную России на чемпионат мира в 
Москве, который у нас приравнен к Сочи, 
его голова опять будет не на месте. Так что 
эта Вавринюк, чья фамилия уже стала на-
рицательной, нанесла ущерб гораздо боль-
ше этих двух миллионов долларов США, о 
которых она так мечтает.

Подробно мы эту историю описываем 
потому, что она типична для нынешнего 
времени. 20-летний спортсмен, футбол 
это или хоккей, подписывает контракт на 
миллионы долларов или евро. А вокруг 
него тотчас начинают виться такие «вавир-
нюки». Думать же молодежь привыкла не 
головой, а другим местом. Крутит романы, 
делает глупости — и наступает на грабли, 
которые больно бьют по лбу, оставляют без 

денег и выставляют самих спортсменов на 
посмешище.

…Однажды у великого защитника Да-
рюса Каспарайтиса спросили: «Ваше самое 
неудачное вложение денег?»

Вопрос был связан с тем, что футболист 
Александр Кержаков отдал жуликам 300 млн 
рублей, когда те показали ему пустырь, поо-
бещав, что вскоре здесь будет построен нефте-
перерабатывающий завод. И Керж поверил!

— Два моих брака. Какой пустырь? Мне 
только грудь покажи! — воскликнул Ка-
спарайтис. — Обобрали до нитки. Теперь я 
уже ученый. Но бедный. 

Степан СТРОЕВ

От сумы до тюрьмы один шаг
Кошельки спортсменам чистят их барышни

Из-за скандала с женой Войнову 
пришлось вернуться из НХЛ 
в Россию.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НО-
МЕР. Окружной суд Денве-
ра принял решение в поль-
зу российского голкипера 

клуба Национальной хоккейной лиги 
«Колорадо Эвеланш» Семена Варла-
мова по гражданскому иску, кото-
рый подала его бывшая девушка, 
модель Евгения Вавринюк. Теперь 
хоккеисту положены возмещение 
ущерба и компенсация судебных 
издержек на сумму 126 тысяч дол-
ларов. Тем временем адвокат Вав-
ринюк заявил, что решение будет 
обжаловано в другом суде.

NB!
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Одна из жительниц Кемерово, 
проснувшись утром, обнаружи-
ла в коридоре своей квартиры 
змею. Как рептилия попала 
к ней в жилище, хозяйка за-
труднилась ответить. Спасатели 
изловили рептилию и поме-
стили в пластиковую бутылку. 
Женщина не пострадала.

Генетики из Японии, США и 
Нидерландов обнаружили 
генетические причины облысе-
ния людей. Генетики пришли 
к выводу, что потеря людьми 
волос обусловлена угасанием 
функций стволовых клеток во-
лосяного фолликула (корня во-
лоса вместе с его окружением).

№ 4 (984)

http://mirnov.ru С
тр

. 5

новый вторник

. Свидетельство очевидца

Они повесили на дереве чуче-
ло президента Петра Поро-
шенко и поклялись, что имен-
но такая участь постигнет 
«барыгу-шоколадника».

Невероятно, но факт: публич-
ные выступления против «гетма-
на» произошли в городе, признан-
ном главным экспортером «рево-
люционных» потрясений. Самое 
мягкое и в то же время красноре-
чивое выражение, которое часто 
доводится слышать о Порошенко 
от людей с противоположными 
политическими взглядами, — «да 
он же в тысячу раз подлее Януко-
вича!».

Мне довелось наблюдать, как 
члены Организации украинских 
националистов, активисты «Пра-
вого сектора», бойцы доброволь-
ческих батальонов «Торнадо», «Со-
кол», «Карпатская сечь» (они лишь 
«отметились» в Донбассе, предпо-
чтя промышлять разбоем и маро-
дерством в более спокойных регио-
нах) топали в зловещей тишине по 
центральным улицам Львова.

Конечным пунктом этого 
«Марша справедливости» (ока-
залось, так он назван в честь 
братков-уголовников, будто бы 

преследуемых нынешней вла-
стью) стал кондитерский мага-
зин «Рошен», принадлежащий од-
ноименной корпорации олигар-
ха Порошенко. Тут уж бесчин-

ствующие молодчики не сдержи-
вали эмоций. Не ограничившись 
повреждением витрин, они бук-
вально залили красной краской 
весь фасад, а на дереве напротив 

здания повесили размалеванное 
чучело еще недавно вроде бы обо-
жаемого ими президента.

Улюлюкания и мат-перемат 
перемежались угрозами физи-
ческой расправы. В бушевавшей 
толпе на чем свет стоит костери-
ли Порошенко за предательство 
национальных интересов. Ведь 
всем известно:принадлежащие 
бизнесмену на президентском 
троне полтора десятка фирм и 
концернов только за последние 
месяцы продали России продук-
ции на 30 миллионов долларов! 
Той России, которая объявлена 
в «незалежной» агрессором, не-
примиримым врагом, с которой 
по решению правительства пре-
кращены торговые отношения?!

Здесь же была составлена пе-
тиция с требованием немедленно 
освободить из-под ареста всех «ге-
роев боев в Донбассе, задержан-
ных по надуманным обвинени-
ям». Иначе, мол, шквал народно-

го возмездия сметет режим, пре-
давший идеалы «революции до-
стоинства».

За кого же так ратовали боеви-
ки? За бандитов, грабящих и уби-
вающих мирных жителей, а им 
почти все сходит с рук? Ведь даже 
главный военный прокурор Укра-
ины Анатолий Матиос был вы-
нужден признать, что многие ты-
сячи дел, подкрепленных убеди-
тельнейшими доказательствами, 
спускаются на тормозах в судах.

Кстати, и у сотрудников поли-
ции душа уходит в пятки при об-
щении с национал-патриотами. По-
тому и во Львове бесчинства у ма-
газина «Рошен» силовики попро-
сту… не заметили. А может, это не-
гласная поддержка поднимающей-
ся волны недовольства президен-
том Порошенко?

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ

Порошенко прилюдно повесили
Правые радикалы провели в центре Львова репетицию казни своего гетмана

Устрашающие акции, подобные состояв-
шейся во Львове, становятся традицией. К 
примеру, не так давно в Киеве на импровизи-

рованной виселице долго болтались картонные фигу-
ры Порошенко, Яценюка и прочих «вождей». А в Одес-
се изображение того же Пороха (нарицательная клич-

ка нынешнего главы государства) в окровавленной вы-
шиванке было демонстративно выставлено на потеху 
горожанам…

NB!

На висячего «Порошенко» прохожие поглядывали 
с нескрываемым удовольствием...

Все 103 депутата, присутствовав-
шие на заседании, дружно, как один, 
проголосовали за обращение к прези-
денту Казахстана с просьбой распу-
стить их нижнюю палату и объявить 
новые выборы. Нурсултан Назарба-
ев пообещал принять решение после 
«тщательного анализа», «взвесив за 
и против», но уже все говорили: выбо-
ры состоятся в марте.

Вряд ли для президента это было нео-
жиданностью. Тем более, не стоит даже 
говорить, что это вообще могло быть не-
ожиданностью. Разговоры о досрочных 
выборах начались в коридорах власти 
еще прошлой осенью. Это как у нас, в 
России: сначала в «верхах» анализируют 
и взвешивают, а уж потом «низы» высту-
пают с инициативой… Так случилось и 
в Казахстане: уже через неделю прези-
дент «услышал» просьбы депутатов и на-
значил своим указом досрочные выборы 
Мажилиса 20 марта.

Досрочный роспуск Мажилиса и вне-
очередные выборы давно стали неписа-
ным законом, традицией — этот поли-
тический финт в Казахстане повторяют 
уже пятый созыв кряду! (Вот если бы де-
путаты досидели-таки до конца, это мог-
ло бы потянуть на сенсацию). И каждый 
раз это происходило по просьбе самих 
избранников народа. Единственное, по-
жалуй, отличие: в 2011 году только поло-
вина депутатов подписалась под прось-
бой распустить Мажилис. Только не по-
думайте, что другая половина была про-
тив! Сие по определению невозможно. Из 
107 депутатов 98 состояли в «Нур Отан», 
которую возглавлял лично Нурсултан 

Назарбаев. Просто тогда он, видимо, еще 
сам пребывал в раздумьях о судьбах ро-
дины. Летом президент перенес тяжелую 
операцию в Германии, и все зависело от 
самочувствия и наличия надежного че-
ловека, которому можно было бы спокой-
но передать власть.

Много говорили тогда в кулуарах и о 
планах создать для партии власти «вторую 
ногу» и провести ее в парламент на подмо-
гу первой. (Как у нас в пару «Единой Рос-

сии» создали «Справедливую»). Место во-
ждя в ней прочили зятю президента Ти-
муру Кулибаеву — вероятного преемника 
главы государства надо было тренировать.

Впрочем, очень скоро стала ясна при-
чина сомнений Нурсултана Назарбае-
ва. Ну, не доверял он и этому зятю! Муж 
старшей дочери Рахат Алиев попал в опа-
лу, стал невозвращенцем, получил заоч-
но 40 лет за подготовку госпереворота (в 
феврале прошлого года был найден пове-

сившимся в австрийской тюрьме). Вот и 
мужу средней дочери он так и не решил-
ся доверить партию, парламент, государ-
ство, а отправил в декабре 2011 года в от-
ставку…

Свою просьбу распустить Мажилис 
нынешние депутаты объясняют, как 
всегда, просто: они уже сделали, что мог-
ли: приняли чуть не сотню законов и обе-
спечили законодательную базу для реа-
лизации президентского «Плана нации». 
И теперь для проведения масштабной мо-
дернизации страны нужны новые депу-
таты и новое доверие населения (поче-
му «старые» депутаты не могут занять-
ся практической реализацией того, что 
сами же напринимали на бумаге, остает-
ся неясным).

На самом деле пойти на досрочные вы-
боры парламента Нурсултана Назарбаева 
заставил страх. Страх, что тяжелый эко-
номический кризис разрушит остающиеся 
запасы стабильности быстрее, чем насту-
пят осень и очередные выборы. А в услови-
ях резкого падения уровня жизни населе-
ния, роста социальной напряженности тя-
желей будет провести своих людей в пар-
ламент. Да и оппозицию досрочные выбо-
ры лишают возможности подготовиться к 
ним, что тоже немаловажно.

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

. Взгляд из Москвы

Мажилису приказали долго жить?
Депутаты казахстанского парламента просят досрочно распустить их по домам

Мнение колумнистов 
«НВ» может не совпадать 
с точкой зрения редакции 
еженедельника.

NB!

Перевыборы в парламент связывают с экономическим кризисом в 
Казахстане.
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Поклонники Гарри Поттера выбрали 
любимые заклинания. На 1 месте 
оказалось Expecto Patronum (отпу-
гивает дементоров), вторую строчку 
заняло Accio, с помощью которого 
можно притягивать предметы, а за-
мыкает тройку лидеров Wingardium 
Leviosa — заклятие левитации, за-
ставляющее предмет взлететь.

Работающие на острове Борнео 
антропологи стали свидете-
лями редкого случая: самка 
и самец орангутана объеди-
нились для убийства другой 
самки. Ученые впервые за-
фиксировали конфликт между 
двумя самками, окончившийся 
смертельным исходом.
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(Продолжение. Начало — 
в 34-м номере «НВ» за 2015 г.)

На родине «Мимино»
Отара овец, ведомая загорелым 

пастухом в меховой шапке и ста-
ром пиджаке, загородила нашему 
автомобилю дорогу. Старлей Ти-
мур, одетый сегодня по «граждан-
ке», терпеливо ждал. Он служит в 
охране нефтепровода: черное золо-
то безостановочно гонят транзитом 
из Азербайджана в Европу.

Приехали в Кварели. Все интерес-
ности этого городка компактно со-
браны вокруг центральной площа-
ди — крепость, Храм Иоанна Крести-

теля XII века, дом-музей князей Чав-
чавадзе. Оригинальны парикмахер-
ские — их оборудуют в киосках на-
подобие обувных мастерских. Нигде 
больше в Грузии, да и в других стра-
нах подобного не видел.

В шаговой доступности один из 
старейших грузинских винзаво-
дов «Киндзмараули». Внутрь мож-
но свободно пройти. Из цеха разли-
ва и упаковки спустился в погреб. 
Фабрикант показал, как в больших 
глиняных кувшинах, зарытых в 
землю, бродит будущее вино, и дал 
помешать брагу.

Азербайджанцы Ивас и Латиф, 
разъезжающие по Кахетии в поис-
ках лучшего меда, освободили си-
денье от банок. Весь путь до Гре-

ми они шутили, смеялись и напо-
следок пригласили в Баку. Замок 
Греми — все, что осталось от одно-
именного города, процветавшего 
пять столетий назад.

Оставшиеся 20 километров до Те-
лави преодолел с Картлосом Карда-
нишвили. 40-летний грузин возит 
на фургоне-холодильнике морожен-
ные хинкали Тбилисской фабри-
ки. В молодости увлекался футбо-
лом, до 20 лет играл в сборной Тела-
ви «Кахети». С ним гонял мяч став-
ший впоследствии известным фор-
вардом Георгий Деметрадзе, высту-
павший за российскую «Аланию» и 
киевское «Динамо».

Завечерело, Картлос позвал в го-
сти. Познакомил со своей женой и 
детьми, братом-художником Мар-
хасом — тот был занят перено-
сом фотографии на гранит. Пере-
ночевали в доме их сестры Тама-
ры. Пока она играла на расстроен-
ном пианино «Миллион алых роз», 
с кухни потянуло дымком: кабаби 
(люля-кебаб по-грузински) подго-
рели. Застолье продолжалось до 4 
утра, но что было дальше, уже не 

помнил — кахетинское вино оказа-
лось сильнее.

Утром проведали на работе участ-
ника вчерашнего праздника Дито. 
Уже 12 лет грузин печет хлеб в одной 
из пекарен, какие можно увидеть по 
всей стране. Он подбросил дров и 
прилепил к стенкам глиняного со-
суда очередную порцию лавашей 
«пури». Ничего хитрого в составе те-
ста нет — вода, соль и мука. Но, по-
пробовав однажды горячую хрустя-
щую лепешку, полюбишь навсегда. 
После Картлос отвез за город пока-
зать свой любимый собор. Алаверди 
знаком ему с детства. Поставив три 
свечи, он вышел во двор прихода, 
чтобы сделать звонок. Сомневался, 
стоит ли мне в конце сентября ехать 
в Тушетию. Дело в том, что селение 
Омало, место съемок всеми любимо-
го фильма Георгия Данелии «Мими-
но», находится высоко в горах. Если 
вдруг там раньше положенного вы-
падет снег, останешься зимовать. Ре-
шил рискнуть.

Дорога в Омало — захватываю-
щий аттракцион, 4,5 часа непре-
рывного подъема вдоль пропасти 

под водопадами, размывающими 
серпантин. Навстречу шли пастухи, 
на зиму перегоняющие скот в низо-
вье. Переход в Кахетию занимает у 
них трое суток, ночуют в специаль-
но построенных палатках-навесах. 
Скоро горные деревни покинут и 
жители, останется несколько чело-
век присматривать за домами.

На 3000 метрах водитель внедо-
рожника (обычная легковушка не 
проедет), устроил привал. Налил 
себе немного чачи — здесь пьют 
для храбрости, потому что более 
экстремальную дорогу представить 
сложно. Он что-то говорил, а за ним 
висели облака...

В Омало было куда холоднее, чем 
внизу. С содроганием подумав, како-
во будет спать в палатке, я постучал-
ся в первую попавшуюся хижину и 
спросил, можно ли переночевать. 
Хозяева гостям были рады. Дзеб до 
того старался говорить по-русски и 
так ему это, видно, давалось с тру-
дом, что брат его, Ираклий, не вы-
держал и запел шансон: «А ты зна-
ешь, какие у нас северные ветры»... 
Принесли гитару, подыграл ему тре-
мя нехитрыми аккордами. В грузин-
ском гостеприимстве одно только 
«но» — непременный кувшин с ви-
ном поистине был бездонен...

Алексей ПИЩУЛИН|
Фото автора

(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

Продолжаем публикацию репортажей нашего 
курского собкора Алексея Пищулина о его путеше-
ствии по дорогам Кавказа, получивших высшую 
оценку XI Всероссийского конкурса молодых жур-
налистов («Вызов-XXI век») в номинации «Вызов — 
межнациональные и межконфессиональные отно-
шения». Надеемся, страницы этого увлекательного 
дневника будут интересны и новым читателям наше-
го еженедельника, присоединившимся в 2016 году. 

У замка Греми; здесь, в высокогорном селении Омало, снимался полюбившийся россиянам «Мимино»; Картлос с сестрой Тамарой.

. Совершенно несекретно

Уже два десятка лет идет ра-
бота по восстановлению доку-
ментов «охранки» ГДР, которые 
сотрудники «штази» уничто-
жили в канун объединения Гер-
мании.

До сих пор сотрудники ведомства, 
возглавляемого Роландом Яном, пы-
таются собрать воедино обрывки раз-
розненных бумажных документов, 
находящихся в более чем пятнадца-
ти тысячах мешках. Это огромный 
объем документации: ведь согласно 
официальным данным, сотрудники 
«штази» вели досье, как минимум, на 
шесть миллионов граждан ГДР.

Кропотливая работа по восста-
новлению документов до последне-
го времени продвигалась достаточ-
но медленно: ведь работникам ве-
домства приходилось всё делать 
вручную. В связи с этим понятна 
была радость Роланда Яна, когда в 
июне прошлого года стало извест-
но об успехе специалистов Инсти-
тута Фраунгофера в Берлине. Экс-

пертам вроде бы удалось тогда со-
вершить настоящий прорыв: разра-
ботанная ими новая компьютерная 
программа могла восстанавливать, 
казалось бы, навсегда утраченные 
документы.

Первые данные, полученные с по-
мощью новой программы, действи-
тельно, были многообещающими. 
Так, удалось достаточно быстро вос-
создать планы Министерства госбе-
зопасности ГДР, разработанные для 
армии и полиции на случай «кризис-
ных ситуаций», связанных с ростом 
общественных протестов внутри 
страны. Эти данные вызвали боль-
шой интерес в Германии, посколь-
ку в них упоминались имена извест-

ных правозащитников из ГДР. При 
этом некоторые из них впоследствии 
сами работали в ведомстве по изуче-
нию архивов «штази».

Понятно, что новая компьютер-
ная программа Института Фраунхо-
фера вызвала огромный интерес во 
всем мире. В Берлин стали даже по-
ступать многочисленные запросы от 
правоохранительных органов и даже 
налоговых ведомств из многих госу-
дарств, включая Россию. Однако сей-
час выясняется, что этот оптимизм 
был несколько преждевременным.

На минувшей неделе Федераль-
ная счетная палата отметила «не-
предсказуемые расходы», которые 
могут возникнуть при реконструк-

ции разорванных документов «шта-
зи». По убеждению проверяющих, 
в настоящий момент не существу-
ет «убедительной перспективы в 
том, что с помощью используемой 
компьютерной программы, а также 
других технологий, удастся в обо-
зримом будущем завершить восста-
новление документов». Как отмеча-
ют контролеры, сейчас невозмож-
но предсказать, сколько же денег 
и времени потребуется ведомству 
Роланда Яна для полного заверше-
ния своей работы. Этот неприят-
ный вывод Счетной палаты вряд ли 
останется незамеченным депута-
тами Бундестага из парламентско-
го комитета по бюджету. Ведь не-

которые парламентарии уже не раз 
предлагали вообще прекратить фи-
нансирование работ по реконструк-
ции архива МГБ ГДР.

Не находит понимания контроле-
ров и сегодняшняя кадровая ситуа-
ция в берлинском ведомстве. Речь 
идет о том, что в штате учрежде-
ния до сих пор работают сами быв-
шие офицеры «штази». За минувшие 
два года руководству ведомства уда-
лось значительно уменьшить их чис-
ло. Тем не менее, еще 18 бывших со-
трудников МГБ ГДР продолжают по-
лучать зарплату от государства.

Понятно, что работа ведомства Ро-
ланда Яна изначально была рассчи-
тана на десятилетия. Однако, ясно 
что и в дальнейшем сотрудникам ве-
домства придется, скорее всего, по-
лагаться прежде всего на свою усид-
чивость, а отнюдь не на новые техно-
логии.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Из «штази» в грязи
Немецкое ведомство по изучению архивов бывшей «охранки» ГДР 
попало под огонь критики со стороны государственных контролеров
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В Екатеринбурге водитель 
экскаватора во время уборки 
улицы засыпал снегом десяти-
летнюю девочку, не заметив ее 
среди игравших во дворе детей. 
Школьницу госпитализировали 
и поместили в реанимацию, 
подключив к аппарату искус-
ственной вентиляции легких.

Российский историк Алексей Богомолов 
узнал об истории сожительства молодого 
Сталина во время сибирской ссылки (на 
фото) с 13-летней крестьянкой Лидией 
Перепрыгиной, родившей ему сына. 
Оказалось, что в 1947 году по поручению 
вождя инструктор местного крайкома 
Сиротенко нашел Перепрыгину и взял у 
нее фотокарточку сына Александра.
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новый вторник

Эта привычная для врачей, да 
и для пациентов, ситуация, воз-
можно, постепенно сойдет на нет. 
Причина тому — решение одного 
из крупнейших больничных кон-
цернов Германии Asklepios об от-
казе от устоявшейся традиции. 
Уже в начале апреля более сот-
ни клиник, входящих в этот кон-
церн, вводят новые правила для 
одежды врачей. Все сотрудники 
больниц должны поменять хала-
ты с длинными рукавами на ко-
роткие.

Тем самым руководство кли-
ники решило отреагировать на 
результаты новейших исследо-
ваний в области гигиены. «Од-
нозначно доказано, что рукава 
врачебных халатов особенно 
сильно загрязняются бактерия-

ми», — утверждает управ-
ляющий делами Asklepios 
Кай Ханкель. Он напоми-
нает, что врачи, перехо-
дящие от пациента к 
пациенту, обычно до-
трагиваются рукава-
ми халата до боль-
ного. «Свои руки 
врач обязательно 
дезинфицирует, а 
вот рукава халата 
— нет», — сокру-
шается господин 
Ханкель. По его 
словам, в операци-
онных врачебная 
одежда с коротки-
ми рукавами давно 
уже стала стандар-
том. Теперь тот же 

самый стандарт необходимо 
ввести и для всех остальных 
врачей в больнице.

«Конечно, молодым врачам пе-
реодеваться в халаты с коротки-
ми рукавами будет намного про-
ще, чем врачам в возрасте. Ведь 
для последних сегодняшняя фор-
ма одежды — статусный символ, 
к которому они привыкли», — от-
мечает Кай Ханкель. По его мне-
нию, лучше будут чувствовать 
себя и пациенты, которые оценят 
стремление клиники к соблюде-
нию гигиены.

Надо особо отметить, что иерар-
хия в немецком врачебном мире, 

даже с учетом нововведений, 
все равно будет соблюдать-
ся. По-прежнему только 
лишь дипломированные 
врачи смогут носить уни-

форму исключитель-
но белого цвета. Для 

эскулапов, уже ра-
ботающих в боль-

ницах, но еще не 
закончивших 
обучение, пред-
усмотрены брю-

ки серого цвета. 
Вспомогательный 

медицинский персонал 
и дальше одевается ис-
ключительно в серый 
цвет.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Надо же! . Событие

Немецким врачам 
подрежут… рукава
В Германии уходит в прошлое 
врачебный халат традиционной формы

Вообще-то, в этом предмете одежды эскулапов нет ничего 
особенного: он невзрачен на вид, но, тем не менее, олице-
творяет собой настоящую униформу. Ведь человеку доста-
точно надеть белый халат, и он сразу становится офици-
альным лицом, к которому нельзя относиться иначе, чем с 
огромным уважением.

Как известно, российская тен-
нисистка в паре с бразиль-
цем Бруно Соаресом в фина-
ле смешанного разряда побе-
дила со счетом 6:4, 4:6, 10:5 
американо-румынскую пару 
Коко Вандевеге и Хория Тэкау. 
Вскоре после этого корреспон-
дент «НВ» встретился с Еле-
ной и, поздравив с победой, за-
дал несколько вопросов.

— В конце прошлого годы вы 
вышли замуж… Это обстоятель-
ство как-то влияет на спортивные 
результаты?

— Ну, вы же сами видите… Те-
перь есть кому посвящать новые 
победы. 

— Любители тенниса знают о 
вас много меньше, чем о Марии 
Шараповой. Не обидно?

— Нет, ведь Маша более титу-
лованная. К тому же, в теннис я 
начала играть под руководством 
Юрия Юдкина в той самой груп-
пе, где делала свои первые шаги 
на корте и Мария…

— Думали ли, что рядом занима-
ется будущая чемпионка Уимблдо-
на и Открытого чемпионата США?

— Я в то время даже не зна-
ла, что есть Уимблдон. А Машу и 
вовсе не выделяла. Мы нередко 
играли рядом у теннисной стенки 
и были наслышаны только о на-
шем земляке — Евгении Кафель-
никове.

— Обычно теннисистам неког-

да учиться, а как эту проблему 
решали вы?

— Школу заканчивала без экс-
терната — учителя делали не-
большие поблажки. Пропускала 
занятия, потом наверстывала. 

— На что тратите свободное 
время?

— Люблю ходить в кино, чи-
тать. Недавно перечитала «Собор 
Парижской Богоматери» Гюго, ко-
торый раньше не особенно нра-
вился, и «Графа Монте-Кристо». 
Мало кто знает, но я закончила 
заочное отделение Черноморской 
гуманитарной академии, и теперь 
у меня есть «вторая» специаль-
ность — спортивная психология.

— Диеты придерживаетесь?
— Что вы, я люблю вкусно поесть. 

Особенно нравится курица с картош-
кой, но и от украинского ароматного 
борща никогда не откажусь. 

— Ваша мечта?
— Выиграть турнир «Большо-

го Шлема» в одиночном разряде.
— Удачи вам!
— К черту…

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

. Встреча для вас. Суд да дело

Вестница весны?
На вопросы «НВ» отвечает победительница Australian 
Open в миксте Елена ВЕСНИНА

У Елены Весниной — весьма солидный послужной список. Она Заслуженный мастер спор-
та, победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros-2013, 
US Open-2014), восьмикратная финалистка турниров Большого шлема (пять раз — в жен-

ском парном разряде и трижды — в миксте). Победительница 14 турниров WTA (два в одиночном раз-
ряде), бывшая третья ракетка мира в парном разряде, двукратная обладательница Кубка Федера-
ции (2007–08) в составе сборной России.

NB!

Мечта Весниной —
выиграть турнир 
«Большого Шлема».

В мае прошлого года Петухо-
вой довелось исполнять обязан-
ности начальника. За дело взя-
лась круто. Как же — сама себе хо-
зяйка! Пригласила на встречу ге-
нерального директора строитель-
ной организации, в которой про-
верка выявила неуплату налогов 
и сборов на кругленькую сумму. 
Без обиняков предложила сделку: 
плати 400 тысяч рублей, и размер 
недоимки будет значительно сни-
жен.

Соблазн получить выгоду для 
бизнесмена был велик, однако, 
пораскинув умом, он решил не 
идти по выигрышному, но скольз-

кому пути обмана родного госу-
дарства. И обратился в ГУ МВД 
России по Московской области. 
Передача денег федеральной взя-
точнице проходила под контро-
лем ее сотрудников. Как только 
Петухова приняла меченые ку-
пюры, полицейские взяли Елену 
прекрасную под белы рученьки.

Суд приговорил взяточницу к 
семи годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режи-
ма. Вдобавок обязал её внести в 
доход государства штраф в раз-
мере шестидесятикратной сум-
мы взятки — 24 миллиона руб-
лей.

Суд также лишил Е. Петухову 
права в течение трех лет (после от-
сидки срока) занимать должности 
государственной и муниципаль-
ной службы, связанные с функ-
цией представителя власти, ор-
ганизационно-распорядительных и 
(или) административно-хозяйствен-
ных полномочий.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

Под белы 
рученьки…

Наро-Фоминский городской суд на днях вынес обвинительный при-
говор в отношении заместителя (теперь уже бывшего) началь-
ника территориальной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы России Елены Петуховой. Она признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного пунктом «В» части 5 статьи 
290 УК РФ — получение взятки.

И это все о ней

Главный приз «За лучшую жен-
скую роль» достался Юлии Пере-
сильд за роль легендарной женщины-
снайпера Людмилы Павличенко 
в фильме «Битва за Севастополь». 
Статуэтку за лучшую женскую роль 
второго плана в фильме «Батальон» 
получила Мария Кожевникова.

У мужчин эти номинации рас-
пределили между собой Федор Бон-
дарчук (за роль босого жмурика в 
«Призраке») и Дмитрий Астрахан 
(за роль в фильме «Конец прекрас-
ной эпохи»), а премию «за лучшую 
мужскую роль на ТВ» забрал Ан-
дрей Смоляков — за роль в сериале 
«Палач», обскакав таких сильных 
претендентов, как Александр Яцен-
ко и Владимир Машков.

Все ожидали, что «Золотого орла» 
за «лучший фильм» получит «Битва 
за Севастополь», но победил фильм 
Анны Меликян «Pro любовь», ко-
торый в июне прошлого года взял 
главный приз на «Кинотавре». Мно-
гие кинокритики поставили этой 
картине твердую «троечку», а неко-
торые даже двойку, и «хозяин» пре-
мии, Никита Михалков, сдержанно 
признался, что лично он не голосо-
вал за картину Анны Меликян, но 
рад, что она победила, набрав боль-

ше всего голосов. Сам Михалков, 
кстати, тоже получил награду «За 
вклад в кинематограф» и долго объ-
яснял, что за себя не голосовал, од-
нако и отказываться от проявления 
«крупного подхалимажа» не стал.

Что тут скажешь? Наше кино, 
увы, было и остается «террариумом 
единомышленников»: весь год все 
друг друга поливают грязью, а по-
том встречаются на банкете и давай 
обниматься до треска костей. 

Андрей КНЯЗЕВ|
«МН» — специально для «НВ»

Фото Сергея ЦАРЕВА

«Орлы» прилетели
Вместе с «золотыми» статуэтками деятели 
кино передавали друг другу... грипп

В окружении «орлов» 
и «орлиц» Никита Михалков 
чувствовал себя, как рыба 
в воде.
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Чудеса храбрости продемонстриро-
вала 90-летняя жительница Братска 
Валентина Кияшова. Когда какой-то 
мужчина попытался забрать у нее 
бумажник, она оказала сопротивле-
ние и даже смогла выхватить из кар-
мана грабителя сотовый телефон. По 
нему-то оперативники и вычислили 
подозреваемого буквально через час.

Норвежский физик Андреас Валь 
выстрелил себе в живот из авто-
мата под водой и остался жив. 
Тем самым ученый доказал, что 
вода является более плотной сре-
дой, нежели воздух, и скорость 
пули (практически сразу после 
выстрела) падает до безопасных 
для человека величин.
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Вот уже несколько зим под-
ряд я не покупаю в этот день 
«маленькую» и не еду поздрав-
лять его на Большую Пушкар-
скую. Пусто стало без него 
в Питере. Последний звонок: 
«Видно, дело мое к концу. Я пе-
рестал любить женщин».

Полеты во сне 
и наяву

Голос Володина слабел день ото 
дня. Наши пространные беседы 
сменил почти телеграфный обмен 
самой насущной информацией. Но и 
тут Александр Моисеевич оставался 
верным себе: «Марьям (домработ-
ница. — Н.К.) ругает, что прирос к 
«лежанке». Сейчас форточку открою 
— и с попутным ветром до кухни... 
Все, пока, — перерыв на обед».

С напряженным вниманием слу-
шал рассказы про последние дни мое-
го отца, тоже фронтовика, тоже чело-
века «неуставного». «Говоришь, томик 
Лермонтова попросил напоследок? 
Хочешь, угадаю, что ему было нуж-
но?». И, представьте, угадал: «Мцы-
ри». «Это когда стены давят.

И нутром чувствуешь — из этого 
уже не выбраться».

Не выбрались, Александр Мои-
сеевич. Всенародно любимый дра-
матург, написавший сценарии 
фильмов «Старшая сестра», «Звонят, 
откройте дверь», «Пять вечеров», 
«Дочки-матери», умер от рака в ря-
довой питерской больнице, не до-
жив два месяца до своего 82-летия.

Теперь я выворачиваю наизнан-
ку письменный стол, собирая тетра-
ди с беглыми записями наших теле-
фонных разговоров трех последних 
лет его жизни. Как-то само собой 
вошло в привычку по ходу наших 
спонтанных бесед: рука журналиста 
сама тянулась к перу, перо к бумаге, 
делая запись в «бортжурнал» собко-
ра центральной газеты, где фикси-
руются всевозможные задания и ЦУ 
из Москвы. Спасибо профессиональ-
ному навыку за эту оставленную 
мне в наследство прямую речь.

Он жил с базовой верой, что че-
ловек рожден для счастья, как пти-
ца для полета. А в реальности летал 

разве что во сне или ночами на кухне 
над своими писаниями. Праздники 
жизни упорно обходили стороной.

«Я всю жизнь не отмечал не только 
юбилеев, но даже дней рождения, пи-
сал он в «Записках нетрезвого челове-
ка». — Сначала жил у чужих людей, 
они даже не знали, есть у меня день 
рождения или нет. Потом — служба. 
Там были не дни рождения, а дни 
Красной Армии. Потом — война. Есте-
ственно, там не было дней рождения. 
Потом мучительная жизнь. Еле до-
тягивали от зарплаты до зарплаты. 
Помню только один раз жена в день 
рождения принесла чекушку. Никто 
больше не пил — ни она, ни сын (ему 
было четыре года) — и вся чекушка 
досталась мне. Это почти до слез меня 
тронуло, но это была и такая дыра в 
нашем бюджете! Потому что — от зар-
платы до зарплаты... Дней рождений 
не было и дальше, по привычке».

Фрагмент беседы по телефо-
ну. Тут такую волну вокруг моего 
80-летия нагоняют. Фрида (жена. 
— Н.К.) болеет, я отказался, а 
меня на мой же день рождения 
приглашают в Дом актера на Не-
вском. Приходи! Про меня целую га-
зету выпустили: Мариночки моей 

Дмитревской работа, на базе ее 
«Петербургского театрального 
журнала» спецвыпуск подготовили. 
Наверное, я напьюсь на своем пер-
вом юбилее, и меня все простят. 
Элегантнее было бы напиться в 
смокинге. Но у меня, если честно, и 
костюма приличного нет.

Власть этот юбилей проспала, 
чему Володин был несказанно рад 
и счастлив. Он не забыл, как на 
собрании художественной обще-
ственности Ленинграда эмиссары 
из Смольного выкручивали руки 
Зощенко, и как тот в полуобмороч-
ном состоянии кричал в ответном 
слове, чтобы его оставили в покое. 
На фоне гробовой тишины в зале 
неожиданно раздались аплодис-
менты поддержки: хлопали Воло-
дин и Илья Меттер. На что вальяж-
ный Симонов, грассируя, заклей-
мил «присоединившихся».

«Посидеть 
с закуской» 

Как человек с чрезвычайно чут-
кой психикой и «улетным» вооб-
ражением, Володин был наделен 

поистине толстовским понимани-
ем женщины, движений ее души, 
тончайших мотиваций поступков. 
И хотя слабый пол изрядно его 
помучал и от него же натерпелся, 
Александр Моисеевич всегда умел 
подняться над прозой обыденно-
сти и разглядеть даже в обычной 
подавальщице в рюмочной Пре-
красную Даму. Иногда, когда не 
спалось, он одевался и шел в рю-
мочную напротив дома, вставал в 
очередь к стойке бара. «Вам 100 
грамм с закуской?» — лукаво спра-
шивала его барменша. «О да, — ро-
нял писатель и шел за «свой» сто-
лик. Выпивая рюмку, смотрел на 
свою Прекрасную Даму, а та в от-
вет издали ему улыбалась от всей 
души. Это и называлось «посидеть 
с закуской».

Фрагмент беседы по телефону. Как 
же я устал от них всех... Неполно-
ценные писатели, второстепенные 
актеры, временно известные публи-
цисты... Может, и пробило кого ис-
крой Божьей, но ненадолго. Они успели 
осветить лишь небольшое простран-
ство, а возомнили себя Качаловыми и 
Феллини. Звонит мне сегодня имярек 
(один из «спорных» питерских теа-
тральных режиссеров) и начинает 
канючить: «Придите на премьеру, 
умоляю! Юлий Ким только ради вас 
из Москвы приехал. Ну, миленький вы 
мой...» Так я ему такого «миленького» 
загнул трехэтажным — теперь при 
встрече будет на другую сторону ули-
цы перебегать.

В тех же «Записках» Володин 
признавался, что когда он делал 
над собой усилие и, скажем, вы-
пивал как бы по-дружески с не-
приятным ему человеком, «то ни-
как не мог напиться, внутренняя 
злость распирала». И совсем другое 
дело с женщинами. После бокала 
шампанского Володин внутренне 
перевоплощался в Алена Делона. 
Он влюблялся во всех актрис, ко-
торые играли в его пьесах. Обожал 
Неелову и Алферову, преклонялся 
перед Гундаревой и даже однажды 
рухнул перед ней на колени. «Вы 
мою ботинку поцеловали!», — охну-
ла она. «Не твою, а Дульсинеи», — 
трактовал порыв драматург, автор 
«Дульсинеи Тобосской».

Он совсем не умел говорить жен-
щинам «нет», что сильно отличало 
его взаимоотношения с отдельными 
изрядно «достававшими» его муж-
чинами из сферы кино и театра.

О двух самых главных в его 
жизни женщинах, по понятным 
причинам, не говорим. Одна про-
вожала его на войну и среди всеоб-
щего бабьего воя и плача обронила 
ставшую хрестоматийной фразу: 
«Вот видишь, какая у тебя будет 
бесчувственная жена». Другая во-
шла в его жизнь вне регламента и 
в столь же форсмажорных обстоя-
тельствах из нее вышла: умерла. 
Обе оставили Володину по сыну. 
Эта ситуация в каком-то при-
ближении легла в основу филь-
ма «Осенний марафон» (его снял 

Георгий Данелия по сценарию 
Александра Володина. — Ред.). В 
реальности все было еще более 
пронзительно и жестко.

Осенний марафон 
по-володински

Жернова жизни перемололи, 
однако, все: драму обеих женщин и 
покаянное отцовство автора этого 
не придуманного сюжета, первона-
чальную отчужденность братьев. 
Сейчас они оба в Калифорнии, оба 
кибернетики и программисты высо-
кого класса, оба счастливо женаты, 
в чем успел убедиться не слишком 
преуспевший в этом вопросе отец. 
Александр Моисеевич не раз подол-
гу гостил у своих детей. Вглядывался 
жадно в эту не во всем понятную ему 
жизнь, пытался ее расшифровать. И 
находил в ней массу позитивного.

Фрагмент беседы по телефону.  
Как там Калифорния? Другая пла-
нета. Много солнца. Тепла — на-
стоящего. И улыбок. Я понял, что с 
моим «рабочим» выражением лица 
на улицу лучше не выходить. Люди 
подходят, интересуются участли-
во: «Что с вами? С вами все в поряд-
ке?» Не могу же я им сказать, что у 
нас «все так ходят». Нужно срочно 
менять фэйс. И упражнение делать 
по утрам: улыбаться себе в зерка-
ло. Они там только этим и зани-
маются, жизнь себе продлевают.

Что придумали: на бамперах 
почти всех машин — наклейки с 
надписями типа: «Я люблю свою 
жену», «Осторожно, машину ведет 
дедушка». Обгоняет нас на авто-
бане загорелая красотка, и наш са-
лон сотрясает здоровый мужской 
хохот. Я срочно прошу Володю или 
Лешку перевести «афоризм» на рус-
ский и вместе со всеми отдаю долж-
ное американскому ритму жизни. 
Надпись на бампере леди: «Как мно-
го мужчин, как мало времени».

* * *

И совсем последние наши с ним 
пересечения. Опоздал на встречу в 
Дом журналиста на Невском на два 
часа, оправдывается, как ребенок: 
«Извиняюсь, извиняюсь тысячу 
раз, мне сказали приходить в 16 ча-
сов, а я решил, что это 6 вечера...».

Мой муж, отправляя факс, слу-
чайно набрал номер Володина вме-
сто номера ректора Госуниверсите-
та Вербицкой и услышал в ответ: 
«Принять факс?.. Пожалуйста. При-
нимаю, — и кому-то из домашних 
в сторону: — Да, но ведь у нас нет 
факса?..».

Ну нет, нет у него факса! Не 
было и не будет уже никогда ма-
шины. Дачи. Он не любил обра-
стать вещами, чтобы взлететь од-
нажды легко и красиво на крас-
ном воздушном шаре Луиса Буню-
эля. Туда, откуда не возвращают-
ся. Но приветы, понятные не каж-
дому, все же передают.

Наталья КОРКОНОСЕНКО|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Фото: biblioman.org

. Слово о друге

Рожденный любить
10 февраля известному драматургу, автору «Осеннего марафона» 
Александру Володину исполнилось бы 97лет

Писать он любил именно так —полулежа на своем 
продавленном диване-«лежанке»...

В Северной столице приступила к работе собственный 
корреспондент «Нового вторника» по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области Наталья Корконосенко, чей «предста-
вительский» материал и опубликован на этой странице.

В семью собкоров «НВ», преимущественно мужчин, Ната-
ша влилась, имея за спиной богатый, почти 20-летний опыт работы в 
различных изданиях федерального масштаба, в том числе централь-
ных. Перу этой яркой журналистки подвластны как развернутые эко-
номические очерки или лапидарная политическая аналитика, так и 
театральные и кинорецензии. В числе героев ее очерков и интервью 
— академик Жорес Алферов, писатель Аркадий Стругацкий, компози-
тор Евгений Дога, певица Елена Камбурова и другие талантливые лич-
ности. 

Несмотря на принадлежность к слабой половине, Наташа на удивле-
ние мобильна и всегда готова отмобилизоваться на любое ответствен-
ное задание газеты. Она всегда интересный рассказчик, журналист с 
твердым пером и обезоруживающим психологизмом. Надеемся, чи-
татели «Нового вторника» это оценят.

NB!

В номере использо-
ваны материалы Изда-
тельского Дома «Мир 
новостей». 


