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Поставки импорт-
ного алкоголя в 
Россию оказались 
под угрозой из-за 
острого дефицита 
акцизных марок 
старого образца 
и отсутствия но-
вых. Пользующи-
еся спросом на-

питки могут исчезнуть с прилавков уже в конце 
июля, а к концу года ситуация может еще больше 
обостриться.

От «НВ»: Ничего страшного. Во-первых, меньше бу-
дем пить, а во-вторых, все равно не на что.

От «НВ»: А господа Яровые знай себе наяри-
вают…

Новость греет...
В минувшую среду 
Совет Федерации 
одобрил Антитер-
рористический па-
кет законов, вне-
сенный председа-
телем думского ко-
митета по безопас-
ности Ириной Яро-
вой и главой комитета СФ по обороне и безопас-
ности Виктором Озеровым.
В связи с этим мобильные операторы не исключа-
ют роста цен на услуги связи в 2–3 раза.

вторникновый

выходит
совместно 
с еженедельной
газетой

...и не греет

. НВ-1000: из писем партнеров

Я всегда с интересом следил за 
этим изданием — из профессио-
нального любопытства, с долей за-
висти к авторам, с гордостью за 
профессию и с радостным пони-
манием, что есть коллеги, которые 
могут писать не по указке сверху, 
а так, как считают нужным.

Это было в начале двухтысяч-
ных. Студентом журфака Ураль-
ского госуниверситета, еще без по-
стоянного места работы, наполнен-
ный максималистскими взглядами 
и сверх-идеями, надеющийся что-то 
изменить в этом мире — конечно, к 
лучшему, — я и сам старался най-
ти место, где рассказывать о проис-
ходящем в жизни смогу не шаблон-
но, а так, как вижу, понимаю и чув-
ствую. Повезло: в 2006 году уже с 

дипломом журналиста я стал штат-
ным репортером «той самой» «НС», 
которая издавна была партнером 
«Вторника» — кстати, единствен-
ным во всей Свердловской области. 
Со временем понял — вернее, по-
чувствовал: мне тоже есть что ска-
зать читателям со всей России и 
вскоре стал публиковаться в «ДВ», 
стараясь каждой новой заметкой 
и эксклюзивным репортажем до-
казывать, что достоин быть частью 
именитой команды.

В те годы номера федераль-
ной вкладки были скромнее в сво-
ем возрасте — о тысячном номе-
ре не было и мыслей. Боюсь оши-
биться, но на титуле тогда значи-
лись «робкие» трехзначные циф-
ры, которые только-только перева-

лили за пятьсот. То есть «ДВ»-«НВ» 
я знаю по меньшей мере половину 
его жизни и большую часть своей 
профессиональной.

Впрочем, знак качества в «ДВ» 
был уже тогда — знаю, что за воз-
можность публиковаться под об-
ложкой брендовой газеты многие 
«акулы пера» считали за честь, 
тем значимее это было для меня, 
ведь я продолжал публиковать-
ся в издании, ставшим для меня 
с годами таким же родным, как и 
вольнолюбивая уральская «НС».

С безвременным уходом «На-
сменки», как ласково именовали 
ее и мы сами, и наши преданные 
читатели, уральская аудитория 
мыслящих людей «НВ», к сожале-
нию, потеряла — лично мне каза-
лось странным, что после того, как 
уральский филиал «Газпрома» от-
казался от нашего финансирова-
ния, ни одна другая редакция не 
пожелала стать партнером круп-
ного, не имеющего в России ана-
логов информационного проекта-
долгожителя.

Поэтому, когда в 2015-м мне до-

верили возглавить местную му-
ниципальную газету «Арамиль-
ские вести», первым же шагом 
было письмо нынешнему главре-
ду «НВ», буквально спасшему ав-
торитетное издание от гибели, с 
предложением о сотрудничестве. 
И сегодня мы — редакция неболь-
шой газеты города-спутника Ека-
теринбурга — являемся носите-
лем единственного в своем роде 
уникального контента.

Коллеги-редакторы удивляют-
ся: как это «АВ» заполучили тако-
го «видного» партнера?! Всегда тер-
пеливо объясняю им, что нет ниче-
го невозможного, «если Вы готовы 
быть «рупором» честности, правды 
и объективности, которых с пер-
вых лет своего существования при-
держивается коллектив «НВ». А 
они в ответ отмалчиваются. То ли 
не готовы, то ли боятся чего-то...

Поздравляя родной «НВ» с пер-
вой тысячей, хочу пожелать еще 
больше читателей — за счет при-
роста новых, мыслящих людей, 
которыми полна Россия, новых 
партнеров в регионах и такой же 

правдолюбивой позиции, которая 
выгодно отличает газету от сотен 
других, нередко ярких снаружи, 
но серых внутри.

От себя же обещаю читателям 
новые материалы, в которых не 
будет лжи и вымысла, а честность 
и справедливость при оценке со-
бытий и явлений, и, впрочем, не-
много сарказма и иронии в сто-
рону власть предержащих, будут 
оставаться и впредь. Как же без 
этого?!

Максим ГУСЕВ|
главный редактор газеты 

«Арамильские вести»,
многолетний автор «НВ»

«Если вы готовы быть рупором честности...»

Что и говорить, 
на нашей улице — 
праздник. И он — 
откровенно общий. 
Как для нас, изда-
телей этой газе-
ты, так и для тех, 
кто в нее пишет и 
кто ее читает.

Без ложной скромно-
сти скажу, что история 
нашего еженедельни-
ка — это история стра-
ны со всеми ее перипе-
тиями развития, горестя-
ми и радостями. За двад-
цать с лишним лет у нас 
было всего понемножку, 
но мы выстояли, о чем 
свидетельствует эта кра-
сивая цифра на логотипе 
издания.

Напомню вкратце 
тем, кто не знает, с чего 
начиналась наша газета.

Свою историю она ве-
дет с 12 июля 1994 года, 

когда в «Комсомольской 
правде» вышел первый 
номер еженедельного 
приложения под назва-
нием «Деловой вторник», 
который спустя два-три 
года отправился в само-
стоятельное плавание. В 
разные годы «ДВ» распро-
странялся в виде специ-
альной вкладки к феде-
ральным газетам «Труд», 
«Трибуна», «Русский ку-
рьер» и «Российские ве-
сти», продолжая парал-

лельно выходить в ряде 
региональных изданий в 
качестве общенациональ-
ной вкладки, каковой 
остается и по сей день.

А вот обстоятельства, 
при которых появился 
«ДВ», весьма любопыт-
ны. Газету создали с ба-
нальной, казалось бы, це-
лью — защитить Газпром. 
Ведь как только распал-
ся Союз, крупнейший в 
стране производствен-
ный комплекс захлест-

нула волна бурной кри-
тики со стороны ново-
явленных либералов. В 
ряде российских и зару-
бежных СМИ Газпром ри-
совался как финансово-
промышленный монстр, 
пережиток советской эпо-
хи, который своей струк-
турной монолитностью 
мешает молодой россий-
ской экономике шагнуть 
к свободному рынку…

Мы выросли 
из коротких 
штанишек
Сегодня вышел в свет тысячный номер нашей газеты

Окончание на 2 стр.

НВ-1000: этапы большого пути.

Очередь за газетой? Это сегодня звучит странно, но было вре-
мя — и, кстати, не так уж давно, когда в центре Екатеринбурга 
у киоска «Роспечать» за одним из свежих изданий действитель-
но выстраивалось по несколько человек. Не каждый день — на-
блюдать такую картину можно было только по вторникам, 
когда в местной газете «На Смену!» выходило федеральное из-
дание «Деловой вторник». Люди не спешили уходить — некото-
рые листали газету тут же.



Не знаю, помог ли в этом 
именно «ДВ», но Газпром в ито-
ге выстоял и не был разобран 
по кусочкам, чего очень доби-
вался Анатолий Чубайс, призы-
вавший приватизировать газо-
вую отрасль по известной моде-
ли. «Вторник» же, рожденный 
защитить Газпром, но делав-
ший это «лишь по праздникам», 
зажил своей жизнью. Из сугу-
бо деловой вкладки к «Комсо-
молке» еженедельник постепен-
но превратился в самостоятель-
ное общественно-политическое, 
а теперь — и социально-просве-
тительское издание.

В свое время об отцах-осно-
вателях нашей газеты хоро-
шо сказал Акрам Муртазаев: 
«Когда-нибудь потомки, пыта-
ясь разыскать в архивах сле-
ды хоть какой-нибудь полез-
ности странного синдиката по 
имени «Газпром», обнаружат 
первый номер газеты «Деловой 
вторник», который родился не 
без помощи этой корпорации. 
И этот факт является, пожалуй, 
единственным и вопиющим 

фактом полезности Газпрома. 
Поддержка корпорации была, 
с точки зрения истории, весьма 
существенной и, пожалуй, ре-
шающей. Правда, по сравнению 
с сегодняшними расходами Газ-
прома на развитие футбола 
(точнее, «Зенита»), — это про-
сто комар на взлетном поле».

Но вскоре улетел и этот комар. 
А «Вторник» остался. Без всемо-
гущего спонсора, зато с большим 
желанием выжить. Переживший 
дефолт и даже пожар 2006 года 
в здании на ул. Правды, 24, в ко-
тором занимал офис аккурат над 
очагом возгорания. Не умерший 
вслед за скоропостижной смер-
тью Федора Сизого, единствен-
ного из учредителей, остававше-
гося у руля газеты. Сменивший 
по ряду причин название, но не 
изменивший традициям «ДВ» и 
оставшийся таким же злободнев-
ным, каким все эти годы был его 
предшественник.

И свидетельство тому — зара-
ботанные за столь короткий срок 
поощрения.

В первый же год издания «Но-
вый вторник» стал лауреатом Все-
российских конкурсов «Патриот 

России» и «Золотой гонг» (в номи-
нации «Лучший материал в феде-
ральных СМИ о противодействии 
коррупции»), победил в соревно-
вании региональных изданий на 
лучшее освещение Первого об-
щефедерального конкурса юных 
чтецов «Живая классика», заво-
евал престижный знак отличия 
— «Золотой фонд прессы», кото-
рый и сегодня украшает логотип 
«НВ», а также Диплом ХХVII фе-
стиваля журналистов «Вся Россия 
2013» — за активную позицию га-
зеты в сохранении традиций и 
ценностей отечественной журна-
листики».

При этом, скажу вам честно, я 
не могу похвалиться ни крепким 
тылом в смысле финансовой со-
ставляющей, ни поддержкой со 

стороны федеральных властей. Да 
я на нее — поддержку — и не рас-
считываю. Не трогают, не приди-
раются — и на том, как говорит-
ся, спасибо. Не помогает государ-
ство? Ничего страшного. Зато есть 
читатели, партнеры, Союз журна-
листов России и его бессменный 
капитан, Всеволод Богданов, кото-
рый всегда может подставить свое 
плечо — понадежнее любого госу-
дарства.

С января текущего года «Но-
вый вторник» начал выходить 
совместно с «Миром новостей». 
Соглашение о сотрудничестве с 
этим популярным федеральным 
изданием — это, по сути, шаг на-
встречу друг другу на фоне тя-
желой обстановки, складываю-
щейся на рынке печатных из-

даний. Могу смело заявить, что 
наш тандем с «МН» не имеет ана-
логов в России. Мы дополняем 
друг друга, помогаем держаться 
заданного курса и не сойти с ор-
биты, несмотря ни на какие гри-
масы рынка.

Слившись в одно целое, наши 
издания, каждое в отдельности, 
не потеряли своих прежних лиц 
— это с одной стороны. С дру-
гой, мы как две газеты в одной 
стали, безусловно, привлека-
тельнее, но об этом пусть судит 
читатель.

С праздником, друзья! С на-
шим тысячным номером!

Леонид АРИХ|
издатель 

и главный редактор «НВ»

5 июля 2016 г.
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Китайские ученые впервые обна-
ружили в древнем янтаре кры-
лья птиц. Открытие доказало, что 
еще в середине мелового перио-
да птичьи перья мало чем отли-
чались от современных. Камень 
сохранил даже следы когтей: по 
всей видимости, птица пыталась 
вырваться из липкой смолы.

Глава корпорации Microsoft 
Билл Гейтс вложил средства в 
проект, направленный на борь-
бу со СПИДом. В рамках реа-
лизации проекта будет созда-
на специальная серия скутеров 
Vespa (RED), средства от прода-
жи которых пойдут на борьбу с 
этой коварной болезнью.
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новый вторник

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые читатели «НВ»! Мы не ста-
ли, что называется, мудрствовать лукаво и решили вы-
пустить обычный номер. Тем не менее, элементы празд-
ничности и некой даже торжественности момента в нем, 

разумеется, присутствуют. В юбилейном выпуске вы поближе по-
знакомитесь с нашими авторами: одни из них рассказывают о себе 
сами, других (в том числе, новых) — представляем мы. Но хороше-
го, как говорится, понемножку. Праздник праздником, а нам ведь 
уже следующий, тысяча первый номер делать надо!

NB!

Мы выросли 
из коротких штанишек

Начало на 1 стр.

Две большие радости приш-
ли в наш дом — народ Брита-
нии проголосовал за выход из 
ЕС и арестован губернатор 
Кировской области Никита 
Белых «при получении 400 
тысяч евро наличными».

Увы, поскольку свое сча-
стье выпадает не часто (не каж-
дый год мы прирастаем «кры-
мами»), его вполне может за-
менить чужое несчастье. Вы-
ход Великобритании из ЕС стал 
для России праздником почти 
душевным, ну, как Новый год 
(других у нас просто не оста-
лось). Сеть взорвалась от радо-
сти и гуманного злорадства. Се-
годня самые рейтинговые шут-
ки — про «единую» Европу, де-
вальвацию либеральных ценно-
стей и даже про закат Западной 
цивилизации.

Не обошлось и без лириче-
ских надежд: многие оптими-
сты полагают, что, «пока Европа 
приходит в себя от шока по ре-
зультатам референдума, у пре-
зидента России Путина появил-
ся исторический шанс распра-

виться с Украиной». Словом, со-
стоялась наша очередная триум-
фальная виктория…

И во всей этой восторженной 
вакханалии как-то исчезло из 
виду то обстоятельство, что это 
«покидание Европы» стало воз-
можным, лишь благодаря одной 
простой вещи — демократиче-
скому волеизъявлению народа, 
а не первого лица. В России же 
только мысль об этом выглядит 
весьма не конституционно. А уж 
призывы к референдуму о лю-
бых выходах уголовно наказуе-
мы.

То, что Европа переживает 
жесточайший кризис, это — не-
сомненно. Как несомненно и 
то, что она, скорее всего, с че-
стью выйдет из него, несколь-

ко переосмыслив концепцию 
объединения, выкинув из нее 
ржавые узлы бюрократии. Как 
мы помним из сказок («Конек-
Горбунок»), купание в «кипя-
щем молоке» не всегда смер-
тельно. Но для дураков — всег-
да.

Brexit, безусловно, стал «пере-
ломным моментом» для Европы, 
но не думаю, что это ее перело-
мает. Господь всегда наказывает 
умных людей, глупым дарит са-
молюбование.

Второй шикарной радостью 
для народа стал арест губерна-
тора Кировской области Ники-
ты Белых, который, несмотря на 
долгие годы работы в вертикали 
власти, все еще носит имидж де-
мократа, либерала и проч. Логи-

ка радостного злорадства понят-
на: демократы обвиняют власть 
в тотальном воровстве, а сами, 
при первой же возможности — 
хапают.

Мне не интересно, брал ли 
взятки Белых (пока внятных до-
казательств следствие не пред-
ставило), зато немножко смуща-
ет, что арестовали его накану-
не выборов. И сладкий момент 
задержания транслировали не 
реже, чем репортаж о возвраще-
нии на Землю Гагарина. Мне ка-
жется, что в данном случае вре-
мя происшествия имеет доми-
нирующее значение, посколь-
ку на пути к урнам антилибе-
ральная истерия (а она уже под-
нялась) — хороший предвыбор-
ный ход. И кадры либерала за 
столом, на котором разложены 
400 тысяч евро, — прекрасный 
агитплакат.

По данным Росстата, числен-
ность россиян с доходами ниже 
прожиточного минимума в пер-
вом квартале выросла почти до 
24 миллионов человек. Думаю, 
теперь ни один из них не прого-
лосует за либералов.

С другой стороны, любопытно, 
почему такому уважаемому чело-
веку решили дать взятку, не соот-
ветствующую занимаемой долж-
ности, ведь 400 тысяч — это не 
губернаторский размер! Причем 
— налом, да еще мелкими купю-

рами в 100 евро. Может, от мно-
жества купюр картинка при аре-
сте выглядит покрасивши?

И откуда радость? Арест двух 
предыдущих губернаторов не вы-
звал такого прилива энтузиазма. 
Что поймали именно либерала? 
Но Белых уже столько лет во вла-
сти, что уже не имеет к этому зва-
нию никакого отношения.

Мне интересно и другое — по-
чему это событие вызвало вол-
ну недоверия? Не доверяют гу-
бернаторскому корпусу, погряз-
шему в коррупции. (В СМИ уже 
промелькнуло сообщение, что 
Следственный комитет «внима-
тельно следит» за 8 губернатора-
ми). Не доверяют и Следственно-
му комитету — причем не мень-
ше, чем губернаторам. Во всяком 
случае, репутация этого «спецор-
гана» не выше, чем у губернатор-
ского корпуса.

…Кажется, мы все сегодня жи-
вем в пространстве недоверия. И 
отсутствие веры определяет каче-
ство нашей экономики и полити-
ческой системы.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Миллион лет 
до нашей веры

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

NB!

Акрам Каюмович МУРТАЗАЕВ — выходец из «Комсомольской правды», 
хотя работал и в «Правде», и в «Огоньке», и в «Новой газете» (являет-
ся одним из ее основателей). Ныне — ведущий колумнист «НВ». Удосто-
ен главной журналистской премии России «Золотое перо» за афоризмы, 
которые подписывал своими инициалами — АКМ — и которые чуть поз-
же стали называть акаэмками». Между прочим, многие из них включены в 
сборники «Лучшие мысли человечества», а мы предлагаем вашему внима-
нию лишь несколько, на наш взгляд, самых-самых.

Россия производит впечатление великой державы. Но боль-
ше она ничего не производит.

Идеи овладевают массами в извращенной форме.
Картины приговариваются к вечной жизни через повешение.
У каждого россиянина есть право выполнять свои обязанно-

сти.
В России законы не работают. Они зарабатывают.
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Комитет по этике Междуна-
родной федерации футбола 
(ФИФА) начал предваритель-
ное расследование в отно-
шении президента органи-
зации Джанни Инфантино. 
Глава ФИФА подозревается 
в использовании средств фе-
дерации в личных целях.
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В Австралии корова, осел и пони случай-
но забрели в бар гостиничного комплек-
са Humpty Doo Hotel, расположенного в 40 
километрах севернее города Дарвин. По-
явление животных вызвало недоумение 
у посетителей питейного заведения. Его 
хозяин вызвал полицию, а до прибытия 
стражей порядка соорудил своеобразный 
загон для них на заднем дворе бара.

Чаще всего о Хакасии вспомина-
ют в связи с негативными со-
бытиями. Понятно, куда ж де-
нешься от трагедий типа ава-
рии на Саяно-Шушенской ГЭС 
или массовых пожаров, в кото-
рых пострадали 38 населенных 
пунктов? Коррупция, слишком 
большая для маленькой респу-
блики, — это тоже про нас. А 
что же в Хакасии хорошего? Да 
очень много — сама Хакасия!

Взрослые дети, сын и дочь, по-
селились в Таштыпе, влюбившись, 
как и многие другие, в это место за 
его немыслимую красоту. Здесь за-
канчивается степь и начинается бес-
крайняя, в основном, труднопрохо-
димая тайга. Агафья Лыкова, знаме-
нитая отшельница, — наша, родная. 
До нее, правда, далековато будет…

Сейчас вся тайга в оранжевых 
жарках и малиновых пионах. А в са-
мом Таштыпе кипит жизнь. Боль-
шое село, райцентр, почти шесть ты-
сяч жителей. Два века назад Таш-
тып был казачьей станицей, раски-
нувшись у подножия высокой Мо-
наховой горы. Когда-то она называ-
лась по-другому, по-хакасски, но, 
как это порой бывает, одно преда-
ние — о жизни в пещере и гибели 
от рук злодеев святого монаха — из-
менило данный исторический факт. 
Мимо горы, прямо пополам деля 
село, течет одноименная река. Про-
зрачная, быстрая, а временами ко-
варная, она унесла несметное коли-
чество спиленных деревьев из вер-
ховья, немало зазевавшихся купаль-

щиков и рыбаков, или просто пере-
ходящих вброд. Еще недавно полно-
водная, река на глазах зарастает ив-
няком, но всегда неизменно краси-
ва, многолюдна, особенно в тридца-
тиградусную жару, как сейчас.

А что же мои дети? У сына в шко-
ле, несмотря на лето, оживленно и 
звонко. Он сейчас занимается с ода-
ренной малышней компьютерной 
грамотностью. В кабинете подозри-
тельное веселье и шум. Слава Богу, 
на Карабаса-Барабаса мой Семен не 
похож, но строгим быть старается. 
Сами малявки не очень ему верят, 
вроде бы, даже не подозревают, чем 
на самом деле занимаются, гоняя на 
экранах какого-то желтенького пе-
сика. А это — программирование!

Когда пару лет назад он начал 

этим заниматься, вся школа удивля-
лась и долго не могла привыкнуть 
к громкому ликованию из его каби-
нета. Это самые младшие дети ре-
шали задачки повышенной слож-
ности и от радости, когда что-то по-
лучалось, громко орали хором. Ни-
кто не понимает, зачем Семен часа-
ми ломает голову перед каждым та-
ким занятием, придумывая задания 
для всех этих вундеркиндов и при-
рожденных хакеров. Сидят, все та-
кие сосредоточенные и даже звонка 
с урока будто не слышат! Чтобы вы-
проводить деток, преподаватель на-
чинает их уговаривать чуть ли не с 
середины занятия, а с маленькими 
еще хуже — вот как их прогнать?

Спас мальчишка, вежливо по-
стучавший в дверь. Сказал, что «все 

уже собрались в столовой на обед и 
только эти чего-то копаются». Но то 
ли юные программисты были не го-
лодные, то ли просто не хотели от-
рываться от экранов компьютеров, 
тянули резину. И мальчишка, и Се-
мён, и даже я еще долго просили де-
ток освободить, наконец, кабинет. 
Каникулы же все-таки! А мы с Се-
мой, идя из школы по красивой объ-
ездной дороге, любуясь Монашкой, 
как обычно, говорили об этих та-
лантливых детях, о школьных де-
лах, о самоучителе по программиро-
ванию, который он почти продумал 
и почти дописал, ведь учебников по 
программированию, особенно дет-
ских, так мало.

Даже не знаю, где круче — в 
школе у Семена, или у Зои, в ре-
дакции местной газеты. Ну, понят-
но, районная газета, как и Сёмина 
школа, тоже уникальна. В этом чу-
десном месте другой она быть и не 
может, как бы администрация ни 
требовала публиковать весь этот 
официоз и скучную информацию-
разъяснения со всяких своих засе-
даний. Журналисты-умницы, по-
мимо рутины, всегда умудряют-

ся писать интересные материа-
лы о людях. Очерки, интервью, 
много писем от читателей. Ника-
кой интернет не заменит проник-
новенное печатное слово. Неболь-
шой сумасшедший дом у них, прав-
да. В одном кабинете работают и 
моя Зоя-ответсекретарь и Славка-
компьютерщик, пишущие сотруд-
ники Георгий Кунучаков и талант-
ливая красавица Алёна. И как-то 
Алёнка еще успевает с семьей и 
ребенком, с дипломной работой 
управляться. Пять раз на своих ка-
блуках промелькнула, за стол едва 
присела — непонятно, когда она 
пишет свои многочисленные мате-
риалы?! Театр у нее самодеятель-
ный. В других кабинетах все при-
мерно так же.

Двери не закрываются, посети-
ли только что строем не ходят, те-
лефоны звонят почти одновремен-
но, еще и торговка с пирожками, 
грузин Гиви с полосатой китайской 
сумкой, полной носков и купальни-
ков — проходной двор, а не редак-
ция. Мне нравится! Не уходила бы 
отсюда! Но дочь вдруг объявляет, 
что рабочий день окончен, номер 
газеты готов и все свободны. Как? 
Да как обычно. А мы с Наташей Ко-
валевой еще не дообсудили ее но-
вую книгу, которую пишет ночами. 
Старик Петр Августович откуда-то 
«с полей», в резиновых сапогах на-
рисовался и перечисляет мне свои 
жалобы на строгого ответсека, мою 
Зою. Возмущенная дочь без церемо-
ний меня уводит от жалобщика и 
ябеды, успевая при этом заметить, 
что зря он до сих пор думает, буд-
то это из-за нее не влезают, просто 
не вмещаются на газетные полосы 
его «километровые», вечно длиннее 
всех, заметки.

Как обычно, не хочется уезжать 
из Таштыпа. Но уже поджидают 
друзья, чтобы ехать обратно. Оче-
редная Зоина подруга перебралась 
сюда на жительство, и теперь вся 
большая подружкина семья курси-
рует туда-сюда, перевозя то вещи, 
то детей, то меня вот за компанию.

…И опять мелькают знакомые 
деревеньки, прозрачная юрта на 
обочине с хакасской богиней до-
бра и плодородия Хуртуях-Тас, ска-
чут по степи красивые кони и па-
сутся барашки, обильно цветут цве-
ты. Скажете, медвежий угол? Да 
как посмотреть — на карте мы на-
ходимся в самом центре страны.

Светлана ЛУКАШЕВСКАЯ|
Республика Хакасия

. Всюду жизнь

Это мы — провинция? 
На карту гляньте!
Независимый журналист Светлана Лукашевская предлагает посмотреть 
на родную Хакасию другими глазами

Светлана ЛУКАШЕВСКАЯ примкнула к авторскому активу «НВ» пару лет назад, но 
даже за столь короткое время успела «засветиться» довольно громкими публикация-
ми, в том числе о пронесшихся по Хакасии пожарах, грязных выборах в Бейском рай-
оне и других событиях в жизни республики. Светлана не чурается лично засучить ру-
кава, когда необходимо помочь нуждающемуся в поддержке человеку. По большо-
му счету, ее основная профессия — журналист — плавно перетекла в плоскость право-
вой защиты и социальной поддержки земляков. Она любит людей, с которыми живет, 
равно как и землю, на которой родилась сама и на которой теперь работают ее дети.

В Таштыпе заканчивается степь и начинается тайга; местные реки здесь бывают 
как тихими, так и бурными.

. НВ-1000: из писем авторов

Найти маленького героя, который живет 
как живется, делает как делается, а получа-
ется у него (совершенно случайно!) — как 
правильно. Скажи ему, что он герой — рас-
смеется, не поверит. Например, дворника 
Люду, которая запросто берет и садится в 
тюрьму за приятеля (а потому что «ему же се-
мью кормить, детей поднимать, как он?!»).

Или — повариху Любу, которая вот уже 
сколько лет подряд каждый день стряпа-
ет для директоров не лучшей в мире компа-
нии. Выучила, кто из них, офисных планкто-
нов, что любит, старается угодить. А они хоть 
бы разок поздоровались с ней в коридоре — 
мимо, носы задрав, идут.

О молодой учительнице, которая собира-
ется в школу каждый день, как на войну — 
поди управься со школьниками-подростками.

О том, как страшная болезнь хватает пре-

старелую женщину (не дряхлую старуху!), 
которой еще жить да жить. И уносит ее в ни-
куда — так что уже и не вытащишь. А та не 
сдается, не ленится, не устает — борется, не 
жалуется. И до конца живее всех живых.

Рассказать бы обо всем этом, показать! 
Но многим журналам и газетам подавай 
сенсации, тексты на тему, все в строгих 
рамках форматов и дедлайнов. Ну и пусть 

их! Зато есть еженедельник «Новый втор-
ник», его полосы всегда приютят очерко-
вый текст, без выгоды, без коммерции. Про-
сто потому, что человеческое, честное, до-
брое — это все про него. Пойдите найдите 
ещё один такой. Бьюсь об заклад, ничего-то 
у вас не выйдет!

Юля ЧЕРНОВА

Пойдите найдите еще один такой «Вторник». 
Бьюсь об заклад, ничего-то у вас не выйдет!

Юлия ЧЕРНОВА пришла во «Вторник» в 2010 году, еще будучи студенткой журфака МГУ, но уже в 
следующем году стала лауреатом премии СЖР в номинации «Дебют». А свою дипломную работу Юля 
посвятила очеркистике в современной прессе, в том числе — во «Вторнике». Молодого автора отли-
чает своеобразный стиль изложения, желание пожить жизнью обыкновенного человека в необыкно-
венных обстоятельствах, она умеет найти мельчайшие детали в характерах людей и сделать их осно-
вополагающими.

Кстати, перечисленные Юлией в письме персонажи — отнюдь не вымышленные. Это ее реальные 
герои, о которых она в свое время писала и в «ДВ», и в «НВ». Перечитайте хотя бы ее январский очерк 
«Вместе — навсегда» («НВ», № 1 от 19.01.2016 г.), и вы убедитесь, что талант у нее — от Бога.

Знаете, как бывает… Вроде и хочется написать доброе, простое, честное — 
о том, что вокруг живет и теплится. О человеке. Обычном. Ну, знаете, о таком, 
как все. И его непростых буднях. О мировых трагедиях, которые (шутка ли?) имеют 
обыкновение случаться как раз в окна спальных районов.



5 июля 2016 г.
С

тр
. 
4

В рамках рекламной кампании немец-
кого производителя пива несколько 
мужчин с выпирающими животами 
спародировали беременных женщин. 
Таким образом, мужчины с юмором 
показали нежное и трепетное отноше-
ние к результату своего употребления 
пивных напитков, сравнив эти чув-
ства с любовью матери к ребенку.

Спустя четыре года исследований ученым 
из Сельскохозяйственного университета 
Джунагадха (Индия) удалось обнаружить зо-
лото в моче гирских коров. Концентрация 
золота составила от трех до десяти милли-
граммов на литр жидкости. Однако драго-
ценный металл пребывал там в ионном со-
стоянии (в виде солей) — извлекать его мож-
но методом электролиза, полагают ученые.
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Ну, а что еще остается де-
лать нормальным людям, 
когда к их нуждам все оста-
ются равнодушными?

Если школа № 1329, в кото-
рую ходит твой ребенок, пере-
полнена — вместо 850 учени-
ков, там уже 1250 занимаются, 
а строить рядом еще одно зда-
ние, чтобы разместить там на-
чальные классы, власти годами 
только обещают, а теперь и обе-
щать перестали?

Если еще лет пять назад дет-
скую поликлинику (и молочно-
раздаточный пункт) закрыли, но 
обещанную новую так и не по-
строили? А в единственной взрос-
лой — теснота ужасная, и из 
нее, как из знаменитой нехоро-
шей квартиры, стали исчезать со-
трудники? Упорно носятся слу-
хи (официально их никто не под-
тверждает, но и не опровергает), 
что поликлинику втихаря гото-
вятся закрыть, чтобы освободить 
площадь под центр пластической 
хирургии. Людям на необходи-
мые продукты и лекарства денег 
не хватает, а им предложат мор-
щины разглаживать?!

Если ваши гаражи, землю под 
которые вам выделила еще Совет-
ская власть, чиновники решили 
снести и построить два паркинга 
по 9 этажей, обещая продать вам 
место не за 600 тысяч, как всем, а 
«всего» за 420 тысяч?

Если в ответ на ваши 8 тысяч 
подписей «против» всего этого из-
девательства чиновники управы 
быстренько сварганили 9 тысяч 
подписей «за»?! Причем, как уда-

лось установить, — фальшивых! 
Многие подписанты не указали 
не только свои адреса, но и фами-
лии. Другие попросту их выдума-
ли.

И при всем при этом на все 
ваши многочисленные требова-
ния и жалобы никто попросту не 
обращает внимания! Наоборот, 
местные чиновники и депутаты 
уверяют вас, что все это как раз 
и делается в ваших интересах. И 
что вам остается делать?

Вот именно: вы начнете об-
суждать это между собой, снача-
ла вместе с соседями клясть про-
дажных чиновников и ненасыт-
ных капиталистов, потом — соби-
раться на митинги и сообща ре-
шать, как действовать дальше.

Так и поступили жители Тро-
парево-Никулино в Западном ад-
министративном округе столи-
цы. В апреле они организовали 
первый митинг, собравший чело-
век 500. На второй в конце июня 
пришло уже более 600. Акции во 
многом были похожи — жела-
нием людей, доселе разъединен-
ных, быть вместе, заставить счи-
таться с собой, обуздать произвол 
чиновников. А еще тем, как люди 
одинаково начинали свои высту-
пления: «Здравствуйте, соседи!».

Но быстро появились и разли-
чия. Первый митинг был какой-
то подчеркнуто аполитичный. Я 
еще подумала тогда, что это одно 
из условий чиновников, давших 
на него разрешение, а полиции, 
следившей за собравшимися, 
многовато было. Однако выясни-
лось, что партии разные пригла-
шали, и помощи у них просили, и 
некоторые даже помогали, но ря-

довой митинг был, видимо, неин-
тересен.

В этот же раз уже сами участ-
ники митинга окрасили его в по-
литический тон. Заговорили, что 
надо выбирать в местные депу-
таты людей, которых все хоро-
шо знают и доверяют, — своих со-
седей, а не тех, кого предлагают 
нам ведущие партии. И еще было 
одно отличие, прямо-таки симво-
лическое. К скучающим полицей-
ским на земле прибавился беспи-
лотник в небе! Он летал над ми-
тингующими, и люди поднимали 
лица к небу: ну, снимай меня!

Кто-то из выступавших сказал:
— Чем больше вникаешь в то, 

что происходит вокруг, тем про-
тивней и страшней становится.

И странное чувство посетило 
вдруг меня, словно все это уже 
было, что я это видела раньше. И 
вдруг осенило: да обо всем этом 
много раз нам рассказывали в 
школе на уроках истории! Как 
угнетали народ до революции, 
какой бесправный он был. И как 
приходило понимание, что толь-
ко экономическими требования-
ми ничего от власти не добиться, 
требования должны быть поли-
тические! И что в борьбу долж-
ны быть вовлечены массы. А по-
том…

Что случается потом — лучше 
не думать.

А ведь и в самом деле бурлит 
не только Тропарево-Никулино — 
бурлит вся Москва!

В Печатниках протестуют про-
тив грандиозной стихийной по-
мойки, на которую годами свози-
ли промышленные и бытовые от-
ходы по ночам. И только после 
того, как протесты пошли по на-
растающей, местные чиновники 
«заметили» ее. «Росприроднад-
зор» появился на свалке, из мэ-
рии, из прокуратуры. Ущерб при-
роде оценен в 300 миллионов ру-
блей, суд обязал управу ликвиди-
ровать свалку. Но решению уже 

скоро год, а оно остается неиспол-
ненным.

А в Вешняках спасают от вы-
рубки уникальный исторический 
парк «Кусково», памятник куль-
туры XVIII века, — по нему вла-
сти решили проложить шестипо-
лосную автомагистраль. Мешает 
дороге и храм 1644 года построй-
ки, который вдруг в чиновничьих 
документах резко помолодел и 
числится теперь построенным в 
1917 году. В общем, совсем нецен-
ный, который надо уничтожить. 
Петицию в защиту парка подпи-
сали более 130 тысяч москвичей. 
Движение так и называется «Спа-
си Вешняки!».

Участники движения «Спа-
си Хамовники!» борются против 
вырубки более 2,5 тысячи дере-
вьев и кустарников — там расчи-
щают место для строительства у 
стадиона «Лужники» входной 
группы в спорткомплекс к чем-
пионату мира по футболу. На 
днях активистам запретили оче-
редной митинг протеста, и тог-
да они провели встречу с депу-
татом…

В прошлогоднем исследовании 
«Гринпис России» подсчитал: в 
XXI веке в Москве успели уничто-
жить уже 2 процента зеленых на-
саждений — их осталось чуть бо-
лее 36 тысяч гектаров.

От тихой паники к громким 
протестам переходят москвичи, 
перепуганные расплодившимися 
антеннами беспроводных сетей 
связи. Они стоят в опасной близо-
сти с жилыми домами, больница-
ми, детсадами и школами. А ведь 
мощные электромагнитные излу-
чения опасны для здоровья, и тем 
более для детского мозга! Россий-
ские нормы занижены в разы по 
сравнению с международными: у 
нас угрожающим здоровью счи-
тается излучение выше 10 мкВт/
кв.см, а в цивилизованных стра-
нах — 2,5!

…Такое ощущение, что во вла-
сти у нас — одни бывшие дво-
ечники. Уроков истории они не 
усвоили. А так не хочется новых 
потрясений — от последних еще 
не отошли. Дешевле власть поме-
нять. На выборах.

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

. Подытожим

. Почему?

Уроки истории
Пока в центре Москвы наводят лоск и высаживают саженцы, 
на окраинах столицы народ бурлит и протестует 

Ольга КИТОВА родилась в подмосковном 
городе Электросталь. Долгое время жила в 
Читинской области, куда отправилась вместе 
со своим мужем — кадровым офицером, со-
трудничала с газетой «Комсомолец Забайка-
лья». В середине 90-х переехала в Белгород, 
стала обозревателем областной газеты «Бел-
городская правда». В 1997-м году избрана де-
путатом Белгородской областной думы. Рабо-
тала в комитете по бюджету, финансам и на-
логовой политики. Параллельно занималась журналистикой, 
писала о коррупции и финансовых махинациях в областной 
администрации. За свои критические выступления была аре-
стована, несмотря на депутатский иммунитет, подверглась 
избиению и издевательствам. Ольга Китова является един-
ственным российским журналистом, награжденным Между-
народной премией свободы прессы.

На променаде, где раньше 
устраивались танцы на свежем 
воздухе, богатенькие бурати-
но построили гостиницы, кафе 
и рестораны, которые и погуби-
ли пляж. Ведь известно же всем 
(кроме собственников недвижи-
мости): что бы ты ни построил 
на песчаном пляже, песок меж-
ду новостройкой и морем смоет-
ся через 1–2 года. Причина этого 
проста: даже при среднем штор-
ме (а штормы на Балтике ча-

сты), как только волны достига-
ют построенного, вода при обте-
кании конструкции резко (в два 
и более раза) увеличивает свою 
скорость и поэтому за считан-
ные часы смывает песок пля-
жа и уносит его в море. Кроме 
того, по мнению специалистов, 
построенные в Светлогорске бе-
регозащитные сооружения, за-
щищая берег от волнового воз-
действия, «дают отбойную вол-
ну, что при шторме ведёт к раз-

мыву пляжей», которые «значи-
тельно сузились, а местами ока-
зались полностью размытыми».

На днях я побывал в Светлогор-
ске, в районе гостиницы «Русь». 
Увы, и здесь искупаться не уда-
лось. Крутая лестница заканчива-
ется на площадке, с которой нет 
спуска к морю. На узкую полоску 
песка удалось с горем пополам 
спуститься метров через пятьсот, 
преодолев проволочные мешки с 
камнями, якобы укрепляющими 
берег. Но весь песок усеян огром-
ным количеством строительно-
го мусора, порванной металличе-
ской сеткой и другой всячиной. 
Купаться здесь можно разве что в 
противогазе.

Рядом со знаменитыми сол-
нечными часами полностью раз-
рушен песчаный склон, где но-
воявленные бизнесмены реши-
ли построить огромный (в 14 
этажей) отель. В дополнение к 
закошмаренным склонам и уби-
тому пляжу перекрыты и цен-
тральные улицы города, где не 
торопясь меняют дорожное по-
крытие. Местные власти на сей 

раз были откровенно не готовы 
к открытию курортного сезона. 
И, тем не менее, объявили его 
открытым. 

Что ж, добро пожаловать, в го-
род без улиц и на море — без пля-
жа! 

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

Калининградская область

Море без пляжа

Валерий ГРОМАК — военный журналист. 
Участник многих дальних походов на под-
водных лодках и надводных кораблях, бы-
вал в «горячих точках». Победитель журна-
листского конкурса на право полета в кос-
мос в 1989 году. Лауреат премии Союза 
журналистов России 2008 года. Пишет для 
нас давно и на самые различные темы. Но 
особенно пронзительно и чувственно зву-
чат его материалы о состоянии Вооруженных Сил России, ко-
торым он честно отдал несколько десятилетий.

Когда-то этот пляж в Светлогорске был любимым местом 
отдыха жителей города-курорта и его гостей. Но в послед-
ние годы варварские действия временщиков от власти при-
вели к тому, что приезжающие на курорт люди не могут по-
загорать на пляже. Его практически в Светлогорске нет. 
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На Украине отсутствует зал, подходя-
щий для проведения конкурса «Еврови-
дение-2017». Такое признание сделал в 
эфире одного из национальных телека-
налов министр культуры страны Евге-
ний Нищук. Как отметил министр, уста-
новка временной крыши на Олимпий-
ском стадионе в Киеве не позволит под-
весить под ней тяжелое оборудование.
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новый вторник

Американская певица Рианна на-
правила 20 коробок еды мокнув-
шим под дождем фанатам, кото-
рые стояли в очереди на ее кон-
церт в Манчестере (он прошел 29 
июня в зале Emirates Old Trafford). 
Когда на улице начался дождь, 
Рианна распорядилась отнести 
фанатам еду и полотенца.

Когда в 2003 году меня при-
гласили в «Деловой вторник», 
главный редактор тогда, пом-
нится, сказал: «Высшим пи-
лотажем в журналистике мы 
считаем вариант, когда пред-
ложенной автором статье 
можно предпослать рубрику: 
«Впервые».

С тех пор я опубликовал в люби-
мом еженедельнике немало мате-
риалов, отвечающих этому требова-
нию. Но для меня самым памятным 
из них стал очерк, опубликован-
ный 11 марта 2008 года, — именно 
в этот день в печати впервые (впер-
вые!) появился вот этот снимок.

Он сделан 7 ноября 1942-го на 
командном пункте Сталинградско-
го фронта. На нем слева-направо 
запечатлены: Василий Казаков, его 
фронтовая жена — начальник 85-го 
походно-полевого госпиталя Гали-
на Шишманёва, военврач второго 
ранга Галина Таланова и Констан-
тин Рокоссовский.

Но прежде чем отдать этот ни-
где не публиковавшийся снимок в 
редакцию, я показал его правнуч-
ке маршала Победы Ариадне Ро-
коссовской, чему она сильно уди-
вилась:

— Это фото — на столе в кварти-
ре бабушки Гали. Всегда перед ней. 
Откуда оно у Вас?

А дело было так.
В поселке Свобода, что в 25 ки-

лометрах от родного мне Курска, 
есть музей «Командный пункт Цен-
трального фронта». Я приехал, что-
бы написать репортаж к очередно-
му юбилею великого сражения на 
здешних просторах. Директор Ва-
лентина Васильевна Озерова, пока-
зывая экспозицию, подвела к гале-
рее снимков участников битвы на 
Огненной дуге:

— В 1983 году, спустя сорок лет, 
места ожесточенных сражений по-
сетила Галина Васильевна Талано-
ва. Подарила вот этот снимок в фор-
ме подполковника медицинской 

службы. С тех пор фронтовики, 
сражавшиеся с фашистами на Кур-
ской дуге под командованием Ро-
коссовского, подолгу и всегда мол-
ча вглядываются в лик женщины, 
покорившей сердце их любимца-
командарма.

Познакомившись с Талановой, 
Валентина Васильевна с 1983 года, 
приезжая в Москву, останавлива-
лась только в ее квартире — в доме 
в самом начале улицы Горького 
(ныне Тверская. — Ред.). И всякий 
раз хозяйка с усладой перелисты-
вала страницы альбома с фотогра-
фиями, на которых она рядом с ле-
гендарным маршалом.

— Однажды она достала из завет-
ного места и пухлую стопку писем 
Константина Константиновича. И 
все — в стихах. Глаза ее светились, 
когда читала мне эти поэтические 
послания. Очень личные, эмоцио-
нальные и нежные. Каждое слово 
свидетельствует: было у него к ней 
глубокое и светлое чувство, — рас-
сказала директор.

Я решил переснять фото подпол-
ковника медицинской службы, но 
Озерова воспротивилась этому.

— Нет, нет, — сказала, как отре-
зала, хранитель музейных ценно-

стей. — Этот раритет мне Галина 
Васильевна подарила лично. Я не 
могу разрешить переснять его без 
ее разрешения. Мало ли что вы по-
том напишете.

Лишь после того, как я пообе-
щал показать готовый очерк Ариад-
не Рокоссовской и напечатать фото 
только с ее благословения, Вален-
тина Васильевна положила пере-
до мной пожелтевший от времени 
снимок.

Как же свела судьба выпускни-
цу медвуза и командующего 16-й 
армии? В самом начале войны Галя 
Таланова попала служить в госпи-
таль, действовавший при этой ар-
мии. О командарме много слышала 
и раньше, а познакомилась с ним 
при весьма «чрезвычайных» обсто-
ятельствах. Как-то, принимая ране-
ных, доктор прозевала проходив-
шего мимо генерала. А он, заме-

тив симпатичную девушку, не пре-
минул ее упрекнуть, хотя и в явно 
шутливой форме:

— Что ж это вы, товарищ воен-
врач второго ранга, честь генералу 
не отдаете?

Много позже Рокоссовский при-
знается девушке, что, как только 
увидел ее, такую хрупкую, с боль-
шими карими глазами, так серд-
це и ёкнуло: незнакомка порази-
тельно похожа на любимую жену 
Юлию.

Он сильно скучал по семье, по-
терявшейся где-то после эвакуа-
ции из Киева, где жили перед во-
йной. Знал, что поезд отправили 
в Москву, но он в столицу не при-
был. Рокоссовский начинает слать 
письма по адресам родичей, наде-
ясь, что у кого-нибудь из них жена 
и дочь Ада найдут приют.

«Дорогие, милые Люлю и Адуся! 
Пишу вам письмо за письмом, не 
будучи уверен, получите ли. По вас 
скучаю и много о вас думаю. Часто 
вижу во сне. Верю, что увижу, при-
жму к своей груди и крепко-крепко 
расцелую».

И ни слова о том, что под Смо-
ленском был тяжело ранен, лежал 
в госпитале и, не долечившись, вер-
нулся на фронт.

Операцию генералу делала та 
самая Таланова. Она же, по расска-
зам Валентины Озеровой, выходи-
ла его, подняла на ноги.

В начале февраля 43-го, после 
разгрома немецких войск на Волге, 
Ставка создала новый фронт — Цен-
тральный. Командовать им назначи-
ли Рокоссовского, проявившего себя 
искусным стратегом и в битве под 
Москвой, и в сталинградском сраже-

нии. В январе 1945-го в городке Мен-
жинец под Варшавой (в ней в 1896-м 
появился на свет и сам командарм) 
у Талановой и Рокоссовского роди-
лась дочь, которую они назвали На-
деждой. Маршал дал ей свою фами-
лию. До конца своих дней поддержи-
вал материально.

В самом конце войны судьба все 
же разлучила влюбленных. Рокос-
совского назначили командующим 
2-м Белорусским фронтом, и они 
расстались.

Много лет Таланова проработала 
хирургом в госпитале имени Бур-
денко в Москве. Надежда Рокоссов-
ская окончила МГИМО, стала в нем 
преподавать.

Константин и Павел — сыновья до-
чери Рокоссовского Ады (это ее он в 
письме называет Адуся) до 1988 года 
не ведали, что у них есть близкая род-
ственница — Надежда. Их познако-
мил личный шофер маршала, Сергей 
Иванович Мозжухин, много лет хра-
нивший все тайны военачальника. 
На 55-летие Курской битвы он при-
вез Надю и Константина в Свободу, и 
со слезами радости смотрел, как два 
удивительно похожих на маршала че-
ловека тихо сходят вниз по ступеням 
землянки командного пункта Цен-
трального фронта.

— С тех пор, как мой папа (сын до-
чери Рокоссовского. — Ред.) и бабуш-
ка Надя побывали там, они подружи-
лись, — говорит правнучка маршала 
Ариадна Рокоссовская. — А моя пра-
бабушка, «Люлю», точно знаю, поня-
ла и простила мужа.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

КУРСК — МОСКВА

. НВ-1000: фотография с историей

Фронтовой роман Рокоссовского
Как военврач второго ранга покорила сердце командарма

Юрий МАХРИН — журналист с многолетним стажем. Работал в газетах «Курская 
правда», «Сельская жизнь», «Правда» и ряде других изданий. С 2003 года — спец-
кор «Делового вторника», а позже — и «НВ». Удостоен государственной награды 
правительства РФ — медали «Патриот России» за цикл публикаций в защиту па-
мятников истории и культуры, в частности, Бородинского поля, народных худо-
жественных промыслов. Лауреат международного литературного конкурса имени 
Андрея Платонова «Умное сердце». Кандидат исторических наук.

«Новый вторник» сейчас не выхо-
дит на Ставрополье. Обидно. Жалко. 
Минорно. Но, увы... Дела «Ставрополь-
ской правды», впрочем, как и у мно-
гих провинциальных газет, на мажор 
никак не тянут. И мы временно отка-
зались от издания вкладки.

А, если вспомнить, хорошее было 
дело. Утром в понедельник на планерке 
никто и не парился, если — вдруг — не 
было «гвоздя». Резон: у нас же есть «Де-
ловой вторник» (так назывался «Новый 
вторник» до 2012 года)! То есть читатель 
вторничного номера был обеспечен. Ген-
директор «ДВ» Федор Сизый — царство 
ему небесное! — за свою газету мог лю-
бому доказать, что это лучшая газета в 
мире.

Она и была, и остается лучшей. И 
ее новые руководители, не изменив 
ни концепции, ни авторского коллек-
тива, газету между тем сумели сде-
лать более современной и злободнев-

ной, что ли, хоть слово это почти вы-
шло из лексического оборота.

Признаюсь, я не часто сейчас смо-
трю интернетовскую версию «Нового 
вторника», но зато храню печатный эк-
земпляр, в котором опубликовалась в 
этой газете. О чем тогда шла речь — не 
суть важно. Но меня поразило — и чув-

ство это неизбывно-бережное отноше-
ние ко мне как к автору. Концепция 
нынешнего главреда и издателя «НВ»: 
тема — какая хочешь, стиль — как на-
пишешь. Только, чтоб интересно. Мате-
риал вышел, как написала. Свобода!

А еще — мне так кажется или на 
самом деле? — «Новый вторник» стал 
рупором Союза журналистов России. 
Как-то мы, самые пишущие и просве-
щенные — так долго были без рупо-
ра, что и уважать нас перестали в соот-
ветствии с профессией и положением 
в гражданском обществе. А рупор, он 
всегда кстати. Глас журналиста — он 
не то, чтобы глас Божий, но необходи-
мый, чтобы власть имущие не заблуж-
дались в своем всевластии.

Собственно говоря, этому и служит 
газета «Новый вторник». Уже тысячу 
раз. По количеству номеров. Дата! И 
отпраздновать ее нужно весело и ра-
достно. И пусть обязательно на этом 
празднике будет вальс. Вальс в мажо-
ре. А «Ставропольская правда» к сво-
ему столетию — оно грядет 31 июля 
будущего года — постарается выйти с 
так полюбившимся нашим читателям 
«Новым вторником».

Валентина ЛЕЗВИНА|
обозреватель газеты 

«Ставропольская правда»

. НВ-1000: из писем партнеров

Мы еще станцуем 
вальс в мажоре!

Дорогие наши коллеги! По-
здравляем Вас с тысячным вы-
пуском «Нового вторника»!

Профессия журналиста тре-
бует большой ответственности, 
таланта и мужества. Пусть не 
тупится ваше перо, а добросо-
вестный труд всегда находит от-
клик в сердцах читателей!

Желаем Вам не уступать сво-
их позиций и продолжать радо-
вать нас новыми интересными 
и злободневными материалами. 
Больших тиражей и успехов во 
всех ваших начинаниях!

С уважением,

Редакция газеты 
«Неделя Геленджика»

В. Лезвина с М. Горбачевым.

Пусть 
не тупится 
ваше перо!
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Аукционный дом Sotheby's 
снял с торгов в Лондоне алмаз 
Lesedi la Rona весом 1109 ка-
рат (почти 222 грамма). Самая 
большая сумма, которую за него 
предлагали, составила 61 мил-
лион долларов. При этом оце-
ночная стоимость камня состав-
ляла 70 миллионов долларов.

В США (штат Пенсильвания) прожи-
вающие на придомовом участке цы-
плята спасли людей от гибели: они 
подняли тревогу, увидев огонь в кот-
тедже напротив. Хозяин птиц про-
снулся от громкого писка, понял, 
что соседний дом, где проживает его 
отец, горит, и поспешил разбудить 
родственника и вывести его на улицу.
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Минувшие выходные оказа-
лись для американцев затяж-
ными: как раз на понедельник 
пришелся главный праздник 
страны — День независимо-
сти. Именно в этот день, 240 
лет назад, представители 
тринадцати американских 
колоний в ходе организован-
ного ими конгресса объявили 
об отказе впредь подчинять-
ся Великобритании и про-
возгласили себя новой стра-
ной — Соединенными Шта-
тами. Проголосовав за от-
деление от метрополии, де-
легаты приняли Декларацию 
независимости, а день ее под-
писания — 
4 июля — объявили государ-
ственным праздником.

Позже американцам не раз ка-
залось, что дата 4 июля имеет в 
истории страны некое мистиче-
ское значение: так, по странной 
случайности, именно в этот день, 
спустя 50 лет после принятия Де-
кларации, скончались сразу двое 
из ее подписантов — Джон Адамс 
и Томас Джефферсон, успевшие 
до этого побывать президента-
ми США. Правда, оба были уже 
в весьма преклонном возрасте. 
А ровно пять лет спустя, 4 июля 
1831 года, умер еще один высший 
руководитель страны — Джеймс 
Монро. К счастью, дело попра-
вил Калвин Кулидж, 30-й прези-
дент, которому удалось 4 июля, 
наоборот, родиться. Между про-
чим, долгое время американцы 
отмечали главный националь-
ный праздник «за свой счет»: вы-
ходной в этот день не оплачивал-
ся. И лишь в 1938 году День не-
зависимости официально стал не-
рабочим.

Два с лишним столетия в раз-
росшейся стране, включающей в 
себя уже не тринадцать, как в на-
чале, а пятьдесят штатов, в День 
независимости проходят повсе-
местные торжества. К праздни-
ку начинают готовиться заранее. 
Каждый населенный пункт — от 
мегаполиса до небольшого посел-
ка — составляет свою программу. 
Основные ее составляющие впол-
не традиционны, хотя иногда ка-
жется, что чем меньше городок, 
тем изобретательнее его жители. 
С самого утра на тротуарах вдоль 

главной улицы выстраиваются 
ряды стульев и шезлонгов — так 
их владельцы занимают «места в 
партере», чтобы не пропустить са-
мое интересное.

Ближе к полудню под музы-
ку местного оркестра начинают 
марш скауты и спортсмены, про-
плывают на колесницах наряд-
ные королевы красоты и отцы го-
рода. Следом за ними демонстри-
руют своих «стальных коней» 
члены клуба мотоциклистов, 
приветственно гудят следующие 
гуськом машины пожарной стан-
ции. Затем появляется череда 
старинных автомобилей — пред-
мет гордости и многолетних за-
бот их хозяев. Каждый участник 
или зритель парада имеет на себе 
или при себе нечто бело-красно-
синее, звездно-полосатое, рас-
цветкой напоминающее амери-
канский флаг: цилиндр, косын-
ку, майку, юбку, длинную голоси-
стую дудку. И все без устали ма-
шут флажками. Одновременно на 
стадионах проходят матчи и кон-
церты, в скверах и дворах устра-
иваются пикники, разносится ап-

петитный аромат традиционного 
барбекю. А вечером воздух напол-
няется оглушительными звуками 
петард и фейерверков.

Американцы — народ практич-
ный, зря денег на ветер швырять 
не будут. Между тем, понятно, что 
подобные празднования обходят-
ся как местным, так и централь-
ным властям в копеечку. Чем же 
продиктована подобная щедрость? 
Ответ однозначен: необходимо-
стью воспитывать и поддерживать 
в гражданах патриотический дух. 

Его в Америке настойчиво приви-
вают с младых ногтей и не стыдят-
ся этого, не называют «национализ-
мом» или «шовинизмом». Еще за-
долго до Дня независимости мага-
зины заполняются одеждой, взрос-
лой и, особенно, детской, с патри-
отической символикой. И никого, 
к примеру, не смешит слюнявчик 
с надписью: «Я люблю Америку». 
Пусть младенец впитывает этот ло-
зунг с молоком матери.

В журналах для молодых роди-
телей то и дело появляются ста-

тьи на подобные темы. Вот при-
меры заголовков: «Десять вещей, 
которым патриотически настро-
енные родители должны научить 
своих детей» или: «Десять спосо-
бов научить ребенка любить Аме-
рику». Согласно им, ребенок дол-
жен: знать слова национального 
гимна и правильно вести себя во 
время его исполнения, знать свои 
обязанности как гражданина, 
знать основные события и имена 
людей, сыгравших важную роль в 
отечественной истории, привет-
ствовать военнослужащих как за-
щитников своей страны и многое 
другое в том же духе. Подобной 
цели служит и альманах «Наша 
Америка. 15 патриотических пе-
сен», рекомендованный для дет-
ских хоров. Их названия говорят 
сами за себя: «Боже, благослови 
Америку», «Америка прекрасна», 
«Эта Земля — твоя и моя», «Мы — 
единая семья».

Возможно, кому-то такое на-
стойчивое внедрение любви к ро-
дине покажется слишком прямо-
линейным и чрезмерным. Но аме-
риканцы так не думают, у них па-
триотизм всегда «в моде» — нра-
вится это другим народам или 
нет. А хорошо это или плохо — су-
дите сами.

Ирина МАККЕЙ|
Калифорния|

Фото автора

. Параллели

. НВ-1000: мнение мэтра

Патриотизм «в моде»
Возможно, кому-то настойчивое внедрение любви к родине в США покажется 
слишком прямолинейным и чрезмерным. Но американцы так не думают

Дружная семья авторов «НВ» пополнилась еще одним перышком. В Ка-
лифорнии (США) приступила к работе наш внештатный корреспондент 
Ирина ТОЛСТИКОВА (МАККЕЙ). Ирина — выпускница МГИМО, журналист-
международник, при этом окончила еще и две аспирантуры — Института 
мировой экономики и международных отношений РАН и Государственного 
института русского языка им. А.С. Пушкина. Кандидат филологических наук. 
Ее статьи, корреспонденции и интервью с деятелями искусства и представи-
телями русского зарубежья хорошо знакомы читателям газеты «Культура», 
журналов «Свой» и «Русский язык за рубежом».

Что касается публикаций в «Новом вторнике», то для нашего еженедель-
ника Ирина будет писать преимущественно о том, о чем мы по привычке 
спрашиваем, используя самый «наивный» вопрос — «А как у них?», прово-
дить параллели между различными сторонами жизни в России и за океаном. 
Сегодня мы публикуем первый материал Ирины Маккей из этого цикла.

Я понял, что «Вторник» — это разум 
и сердце нашего времени, людей, чита-
ющих его, и тех, кто его создает. И, ко-
нечно же, это моя душа, которая каж-
дый раз отражается на страницах «Втор-
ника», если выпадает счастье появлять-
ся на них.

«НВ» — если не единственное, то весь-
ма все-таки редкое, открытое окно в не-
простой мир, в котором нам суждено 
жить. И оно, в отличие от большинства, 
позволяет трезво смотреть на происхо-
дящее, оценивать его, искать и находить 
выход в той самой «черной комнате, где 
таиться черная кошка». «НВ» помогает 

нам выживать, в начале 90-х материаль-
но, а сейчас духовно. И это очень важно, 
потому что иначе журналистика и ее слу-

жители вольно или невольно превраща-
ются в «обслуживающий персонал» тех, 
кто нахапал много денег.

Мне повезло, что «НВ» взял в свои 
ряды. Это позволило рассказать о тайнах 
полета Юрия Гагарина, о подвиге наших 
корифеев науки, побороться против лже-
реформ в науке и образовании, расска-
зать о нуждах чернобыльцев и, наконец, 
помечтать о том времени, когда школь-
ники начнут читать книги, пенсионеры 
не думать о выживании, а творцы созда-
вать только нужное людям… И, конеч-
но же, не о грохоте стартующих ракет, 
о которых я так много писал всю жизнь, 
надеясь, что они никогда не полетят в 
сторону городов и поселков, где живут 
люди. И еще мечтаю о том времени, ког-
да смогу поехать в Киев и Одессу, не опа-
саясь, что встречу там потомков тех, кто 
сжигал моих родных в Хатыни…

Убежден, что «Новый Вторник» при-
ближает это время, потому что он забо-
тится о разуме и чистоте души своих чи-
тателей.

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»

Любой, даже самый рядовой праздник (не говоря уже о Дне  независимости) американцы 
окрашивают в  звездно-полосатый цвет. 

Зеркало сердца и души
С чем же можно сравнить каждый выпуск «Делового», а теперь «Нового Вторника»? Я не единожды задумывался об 
этом, раскрывая его страницы уже в тысячный раз — так уж случилось, что был у самых его истоков, когда незаб-
венный Федор Сизый призвал к сотрудничеству в новом издании. Ответ пришел не сразу, а спустя десяток лет — 
так и должно быть, ведь верность решений обязана проверяться временем.

Владимир ГУБАРЕВ — писатель, драматург, журналист. Лау-
реат Государственной премии СССР и премии Ленинского ком-
сомола. Кавалер двух орденов «Знак Почета» и ордена Гагари-
на. Автор 6 пьес (все они были поставлены на родине и за ру-
бежом), множества интеллектуальных и научно-популярных 
работ по проблематике освоения космоса, научного прогрес-
са, ответственности науки и ученых перед человечеством. В се-
рии «Судьба науки и ученых России» выпустил 14 книг. Неко-
торые из своих книг издал на базе публикаций на страницах 
«ДВ» и «НВ».
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Входы в каменные гробницы мог-
ли использоваться доисторически-
ми людьми в качестве астрономи-
ческих приборов. По мнению ис-
следователей, темный вход в гроб-
ницу возрастом шесть тысяч лет, 
обнаруженную на территории Пор-
тугалии, делал звезды более ярки-
ми для наблюдателя.
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Организаторы американского кон-
курса красоты среди подростков 
(Miss Teen USA) приняли решение 
исключить этап выхода участниц на 
сцену в бикини. Вместо этого девуш-
ки будут дефилировать в спортив-
ных костюмах. По задумке инициа-
торов, новое правило сделает сорев-
нование «менее эксплуататорским».

Пожалуй, самое большое 
огорчение последних не-
дель — первенство Европы 
по футболу. Завтра и после-
завтра полуфиналы, а там и 
финальный матч, который 
определит сильнейшую ко-
манду на континенте… Мы 
же до сих пор ругаем свою 
и требуем крови. Чьей? Да 
хоть чьей-нибудь. Кто-то 
ведь должен быть виноват!

При этом других неприятных 
новостей поверх головы. Но к ним 
как-то пригляделись. Притерпе-
лись. А привычное воспринима-
ется не столь болезненно.

Экономика в провале? Но она 
же проваливалась постепенно, 
мы успевали акклиматизиро-
ваться в новых условиях. Рубль 
обвалился? Но мы зарплату не в 
долларах получаем, ну, не съез-
дим в отпуск в теплые края, от 
этого не умирают. Цены ката-
строфически взлетели? Что де-
лать, в очередной раз затянем 
пояса, хотя, например, пенсио-
нерам дальше затягивать неку-
да, и так пупок к позвоночнику 
прилип. Перессорились со всеми 
соседями? Так тут еще надо ра-
зобраться, кто виноват, может, и 
не мы, может, Госдеп, может, это 
Обаму пугает, что Россия вот-вот 
начнет подниматься с колен. А 
вот футбольный позор объяснить 
нечем и свалить не на кого — ма-
ленький Уэльс отгрузил нам три 
сухих мяча не из русофобии, а 
просто потому, что играл лучше. 
Все видели: у них есть Бейл, а у 
нас Бейла нет. Даже крохотная 
Исландия, где жителей вдвое 
меньше, чем в Барнауле, вышла 
из группы, а мы пролетели, как 
фанера над Тулузой.

Нашу сборную сейчас шельму-
ют напропалую. В чем-то и заслу-

женно. Но я не стану шельмовать. 
Я хочу ребят защитить. Играли, 
как умели, старались, выклады-
вались. Но, как писал когда-то ве-
ликий Гоголь, сила одолела силу.

Сейчас судачат — тренер не 
тот. Но будем справедливы — 
лучше тренера у нас нет. Имен-
но Слуцкий вывел ЦСКА в чем-
пионы страны. Именно Слуцкий 
на предварительном этапе сумел 
исправить то, что почти начисто 
загубил самый дорогостоящий в 
России гастарбайтер Фабио Ка-
пелло — сборная, все-таки, попа-
ла в финальную стадию чемпио-
ната. Говорят, были у нас игроки 
и получше, а их Слуцкий в сбор-
ную не вызвал. Но кто они, эти 
лучшие? Разве есть, например, 
нападающие качественней, чем 
Дзюба, Смолов и Кокорин? Но 
вся эта славная тройка не забила 
во Франции ни одного мяча. Го-
ворят, не повезло, травмы полу-
чили Дзагоев и Денисов. Жалко 
ребят. Но ведь вместо них выш-

ли на поле Глушаков и Широков. 
А сыграй во Франции оба трав-
мированных, Слуцкого шпыня-
ли бы за то, что не выпустил Глу-
шакова и Широкова.

Давайте признаемся честно: на 
первенстве Европы мы сыграли 
ровно в свою силу. Лучше просто 
не могли. Да и какие у нас основа-
ния требовать от сборной больше-
го? Страна в кризисе, и футбол в 
кризисе. Все логично. Все законо-
мерно. Футболисты такие же рос-
сияне, как мы с вами, не лучше, но 
и не хуже.

Кое-кто, в укор сборной, вспо-
минает зимнюю олимпиаду в 
Сочи — там же победили! Но как 
победили? Прямо перед играми 
дали российские паспорта двум 
симпатичным пацанам, корейцу 
и американцу. Именно эти наши 
свеженькие сограждане принес-
ли России почти половину золо-
тых медалей! Если бы подсуети-
лись перед нынешним Евро за-
вербовать в соотечественники 
Месси, Неймара, Бейла, Роналду, 
Левандовски и Халка, результат, 
я думаю, вышел бы вполне при-
личным…

Есть и еще одна причина не-
удачи, о которой нельзя не ска-
зать. Да, ребята сыграли пре-
дельно скромно. А был у них чи-
сто житейский стимул сыграть 
лучше? В том-то и дело, что не 
было. Не было стимула рвать 
жилы на тренировках, не было 
стимула полностью выклады-
ваться при подготовке к пре-
стижному турниру.

Чемпионат Старого света это, 
помимо прочего, огромная яр-
марка вакансий. Безвестный но-
вичок из провинциальной семьи 
имеет все шансы стать миллио-
нером — просто потому, что бы-
стро бегает и точно бьет. Покажет 
себя на Евро, и возьмут в знаме-
нитый европейский клуб на хоро-
ший оклад. Вот и стараются сверх 
меры словаки и албанцы. А за-

чем эта морока нашему парню из 
сборной? Он ведь уже миллионер, 
в высшей лиге России он получа-
ет в месяц больше, чем квалифи-
цированный учитель или врач за-
работает за всю жизнь. Пригла-
сят в крупный клуб Бельгии или 
Австрии, разумная жена задаст 
вполне разумный вопрос: зачем 
рваться в Европу, если зарплата 
будет втрое меньше, да еще гово-
рят не по-нашему? Вот и не рвут-
ся. Дома и спокойнее, и сытнее.

Давайте вспомним: кто из на-
ших мастеров кожаного мяча до-
стойно выступил на Западе? Але-
ничев, Мостовой, Карпин, Кан-
чельскис — кто еще? Маловато! 
Железный занавес давно разру-
шен, но ощущение такое, что в 
футболе он до сих пор стоит. Во 
всем мире в разных сферах де-
ятельности идет бурный обмен 
идеями, специалистами, навы-
ками. А мы — на отшибе. Увы, 
хата, которая с краю, всегда бед-
нее, всегда быстрее развалива-
ется. У наших футболистов хата, 
хотя и очень комфортная, как 
раз с краю.

Жалко, что нынешний чемпи-
онат Европы не принес России ни 
радости, ни славы. Но что толку 
клеймить тренеров или игроков! 
Их кризис — наш общий кризис. 
Они такие же, как и мы. И рабо-
тают ничуть не хуже, чем наши 
экономисты, дипломаты или за-
конодатели. Их беда лишь в том, 
что результаты в спорте удруча-
юще наглядны. Очки, голы, се-
кунды! Даже самый патриотич-
ный телеведущий сегодня не 
рискнет заявить, что российский 
футбол поднимается с колен. Он 
бы, может, и рад это сказать — 
да кто же поверит?

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

. Размышления публициста

Наша хата с краю
Почему завершающийся во Франции чемпионат Европы по футболу 
не принес России ни радости, ни славы? Ответ на этот вопрос пытается 
найти писатель и публицист Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ — прозаик, драматург, публицист. С на-
шим еженедельником сотрудничает более 15 лет. Опубликовал на 
страницах «Вторника» знаменитую серию очерков и эссе о поэтах-
шестидесятниках Окуджаве, Евтушенко, Рождественском, Галиче, Вы-
соцком, Вознесенском, Ахмадулиной, которые позднее объединил в 
одноименную книгу «вне жанра». И если для подавляющего числа чи-
тателей это великие классики литературы, то для самого Жуховицкого 
(кстати, типичного шестидесятника) они — просто товарищи и друзья. 
Леонид Аронович ведет активный образ жизни, любит играть в боль-
шой теннис и болеть за наших.

Первыми, кто по достоинству оценил игру сборной, были 
болельщики.

. НВ-1000: из писем читателей

Сегодня очень трудно на газет-
ном рынке найти не ангажиро-
ванное издание. Многие газеты 
за то, чтобы напечатать твои 
мысли и соображения, еще и денег 
требуют! (Дожили, называется).

И очень хорошо, что есть газета «Но-
вый вторник» — издание честное, спра-
ведливое, публикующее объективные ма-
териалы о нашей действительности, в том 
числе, спортивной.

Тысячный номер — это впечатляет! 
Для меня прочесть свежий номер «Втор-
ника» стало уже своеобразным ритуалом. 

Я понимаю, как сложно сегодня вашему 
коллективу выпускать поистине народ-
ную и независимую газету. Но читая ее 
неделя за неделей, я чувствую все боль-
шую уверенность, что вы продержите та-
кую высокую планку, будете и впредь не-
сти людям правдивую информацию. Мы 
вас всегда подержим! Мы всегда с вами! 
Новых творческих успехов коллективу!

Дмитрий ЧЕПЕЛЬ|
президент 

Калининградской областной 
общественной организации 

«Федерация футбола»

Чтение «Вторника» 
стало для меня 
ритуалом

Только сейчас, перечитав, 
как всегда, «Новый вторник» 
от корки до корки, обнару-
жила, что номер обозначен 
тремя девятками — 999. 

И тут же смекнула, что следу-
ющий, стало быть, будет тысяч-
ным. Поэтому спешу поздравить 
любимую газету с приближаю-
щимся событием. Событием, без-
условно, великим. Ведь с газетой 
происходит то же, что и с чело-
веком: чем больше возраст, тем 
больше важности. Вот и «Втор-
ник», оттого, что на его груди бу-

дет отныне сиять четырехзнач-
ный порядковый номер, станет 
выглядеть солиднее.

Желаю вам, уважаемые жур-
налисты «НВ», крепости духа, 
крепких перьев и, конечно же, 
здоровья, благополучия в ваших 
семьях. А мы по-прежнему бу-
дем читать вас запоем, ни чуточ-
ки не боясь спиться. 

ГАВРИЛОВА 
Анастасия Епифановна|

бывший учитель с 
40-летним стажем|

КРАСНОЯРСК

Эта тысяча 
прибавила вам 
солидности
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Американский дизайнер Амелия 
Линдквист (Amelia Lindquist) соз-
дала коллекцию купальников, 
вдохновленную эпохой 1980-х го-
дов. В коллекцию вошли девять 
моделей купальников: слитные, 
раздельные и бикини. Они вы-
полнены вручную, цены варьиру-
ются от 150 до 185 долларов.

Живущего в Индонезии десятилетнего 
мальчика, который весит около 192 ки-
лограммов, посадили на диету. Издание 
называет его «самым полным в мире ре-
бенком». Теперь его рацион будет состо-
ять только из коричневого риса. До этого 
Арья Пермана ел пять раз в день, а его 
аппетит мог сравниться с потребностя-
ми двух взрослых мужчин.
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Жила-была девочка…
Жила себе эта девочка, училась в 

обычной петрозаводской школе. Не 
ведала, как это часто бывает, о сво-
ем таланте, но без конца рисовала ка-
рандашом, пером, кисточкой…

Организовать первую выстав-
ку Любе Альгиной помогли в 1963 
году известный художник Тамара 
Юфа и журналист карельской мо-
лодежной газеты «Комсомолец» Ев-
гений Давыдов. Второе признание 
Люба получила на конкурсе детско-
го рисунка в Москве. Ее акварели 
отметили дипломом, их похвалил 
сам Рокуэлл Кент, американский 
художник и писатель.

В итоге талантливую девочку 
приняли в среднюю школу при Ака-
демии художеств в Москве. Окон-
чив ее, Любовь поступила на худо-
жественный факультет ВГИКа, пре-
подавала в одной из художествен-
ных школ Москвы. И очень много 
путешествовала по стране, возвра-
щаясь с кипами этюдов.

Мы знакомы со школьных лет. 
Но только незадолго до безвремен-
ной смерти Любы я узнала подроб-
ности ее знакомства и дружбы с Бу-
латом Окуджавой.

Во сне и наяву
Предыстория их встречи такова. 

Кипу рисунков Любы принесла Бу-

лату Шалвовичу писательница, опе-
кавшая одаренную девочку из про-
винции. Передавая их, добросердеч-
ная дама рассказала поэту, как неу-
ютно юному дарованию в огромном 
городе без родных и друзей, как бед-
ствует она, подрабатывая то почта-
льоном, то сторожем…

И вот, наконец, наступил тот ти-
хий вечер, когда я услышала этот 
рассказ:

«В то время я снимала комна-
ту на Кадашевской набережной. В 
квартире был длиннющий коридор. 
Одна из соседок позвала меня к те-
лефону. Голос спросил:

— Вы Люба Альгина? С вами го-
ворит Булат Окуджава. У меня есть 
ваши рисунки, очень бы хотелось с 
вами встретиться.

Булат Шалвович встретил меня у 
метро. Поцеловал руку. Я так смути-
лась, что даже не заметила, как до-
брались до его дома в районе Речно-
го вокзала, как оказались в его ка-
бинете. И только увидев свои работы 
— а ими была занята вся стена — я 
поняла, что это не сон.

Булат Шалвович познакомил меня 
с женой, со своей мамой, которая при-
ехала к нему в гости, с сыном, тоже 
Булатом, очень красивым, но тяжело 
больным. Потом он пригласил меня в 
уютную кухню, усадил за столик, при-
двинул вазу с фруктами и принялся… 
готовить еду.

Представляешь?

Он быстро и ловко готовил 
какие-то кавказские кушанья и при 
этом на ходу говорил со мной. На 
равных, по-взрослому. Меня охва-
тило такое чувство, будто я всю 
жизнь знаю этого человека.

Еда показалась необыкновенно 
вкусной: жареное мясо, горка кин-
зы, тархуна и всякой другой зелени, 
которую даже не видела раньше. Я 
смотрела на его небольшие, с изящ-
ными кистями, руки. До этой встре-
чи я представляла его достаточно 
высоким человеком, а он был сред-
него роста и очень худой.

Окуджава не успокоился, пока 
я не посоловела от сытости. Потом 
мы долго пили чай. Я с наслажде-
нием слушала негромкий голос Бу-
лата Шалвовича.

Он часто курил в форточку. Изви-
нялся за «вредную привычку». Потом 
взял маленькую гитару, самую обык-

новенную, даже неказистую. Сказал, 
что, как сапожник без сапог, не име-
ет хорошей гитары. 

Пел мне то, что я никогда раньше 
не слышала. Сказал, что у меня кра-
сивое и даже «великое» имя. А когда 
я призналась, что мне оно совсем не 
нравится, спел «Два великих слова».

Спасение 
от одиночества

Он предлагал мне деньги за ри-
сунки. Говорил, что получить их 
бесплатно — слишком щедрый по-
дарок, потому что это огромный 
труд. А у меня в голове не укла-
дывалось, чтобы я взяла деньги 
за свои рисунки у самого Окуджа-
вы. То, что они ему понравились, и 
было для меня самой высокой це-
ной. Он-то понимал мое смятение, 
конечно. Но и помочь хотел тоже.

Потом мы встречались с ним еще 
и еще. И всякий раз, накормив меня 
досыта, он совал мне целый пакет 
еды со словами «по утрам вам не-

когда готовить, надо на занятия спе-
шить». А я, поедая его дары, дума-
ла: «Почему он меня кормит, хоро-
шо это или плохо?».

Он часто звонил, мы встреча-
лись, и всякий раз он меня спа-
сал. Теперь понимаю, что спасал 
он меня не только от голода, но и 
от одиночества, предостерегал от 
ненужных знакомств. Говорил, что 
немало людей, в том числе и при-
личных, с положением, используют 
других людей.

Наше общение длилось около года. 
Когда мы случайно встречались в Мо-
скве, он меня узнавал: «Здравствуй, 
Любушка!». Был доволен, что у меня 
все в порядке: любимая работа, за-
ботливый муж, способные ученики, 
друзья. И я уже не голодная девоч-
ка, которую он обогрел своей заботой. 
А у меня при этих встречах щемило 
сердце, хотелось оказаться в его кух-
не, слушать его голос, в котором было 
что-то отцовское и материнское одно-
временно: понимание, участие, чего 
никогда не встречала раньше, позже 
и до сих пор».

Не верится, что Любы уже нет 
на земле. Но звучит в памяти ее не-
громкий голос. Несколько ее ра-
бот украшают стены моей кварти-
ры. Это акварели из Кижской серии. 
Любовь с мужем, тоже художником, 
почти каждое лето до самой осе-
ни проводили в одной из деревень 
Кижского ожерелья. Из окошек их 
домика были видны озеро и силуэ-
ты знаменитых храмов.

Благодарна подруге за эти карти-
ны, за дружбу, за чудесные письма в 
конвертах, разрисованных Любиной 
рукой… И за то еще, что мой рассказ 
о ней дал мне «пропуск» в ставший 
родным «Вторник».

Валентина АКУЛЕНКО|
заслуженный 

журналист Карелии|
лауреат 

Союза журналистов России|
обозреватель «НВ»

. По следам одной публикации

Любовь и Окуджава
Так называлась моя заметка, на-
печатанная тогда еще в «Деловом 
вторнике» 20 мая 2008 года. Имен-
но с этой истории, которую еже-
недельник опубликовал буквально 
«с колес», и началось мое сотруд-
ничество с любимым еженедельни-
ком, продолжающееся до сих пор. А 
история такая.

Окуджава пел Любе песни, которые она никогда раньше 
не слышала.

. Испытано на себе

Заехать в Кабардино-Балкарию и 
пожить-полетать тут в горах давно 
звал меня друг Иван. Только все как-то 
не получалось. И вот удача подверну-
лась: еду в Чегемское ущелье.

Оно начинается сразу за Чегемскими во-
допадами, в километрах пятидесяти от Наль-
чика, перед улусом Эльтюбю, и здесь же рас-
положен уникальный парадром, откуда я и 
должен взмыть к небесам.

Первый, кто мне встретился, был Назир. 
Человек в годах. Он хозяин парапланеров. 
Вскоре появился и «мой» Ваня, Иван Наго-
рянский, улыбчивый юноша-инструктор по-
летов, в паре с которым я и парил, как Икар.

Первые два дня перед стартом я приходил в 
себя после утомительной дороги. На третий мы, 
наконец, полетели. Самое же яркое и удиви-
тельное в том, что, отрыв от земли прошел мгно-
венно. Бежать по бугру не пришлось. Ветер взял 
парашют в себя враз — и мы уже парили орла-
ми над лугами и реками... Если передавать ощу-
щения от зависания в воздухе и кружения над 
землей, то — чистое удивление. Неужели надо 
так долго ходить, чтобы один только раз вдруг 
взлететь?!

Впечатления от полета — сплошное 3D кино, 
с бесконечными внетелесными ощущениями. 
Кажется, мир замер, ты завис в нем, и никогда 

не спустишься... Ведь все, что держит нас на зем-
ле, — присоски от ног. Мы же ходим всюду вниз 
головой... Только огромная сила земного притя-
жения решает за нас все, а нам остается лишь, 
цепляясь, как муха, лапками за любую поверх-
ность, делать вид ,что все нормально...

Пограничное пребывание меж двух миров 

сохраняется все время полета. Всё кажется 
голограммой, только вот при столкновении с 
ней, при ошибке или стечении обстоятельств 
ты можешь разбиться... Но нас это миновало. 
Хотя мы летали больше часа и над каньоном 
речки, и потом, когда она стала уже ниткой и 
даже база на лугу почти исчезла из видимо-
сти. Потом начали снижаться.

С третьего захода мы сели. Причем, вне-
запно оказавшийся под нами пес — по виду 
настоящий Бетховен — стал, как вахтер, пе-
ред входом в другое измерение. Чудом прой-

дя мимо него, мы окончательно «заземли-
лись». Эффект появления собаки и внезап-
ная посадка совпали. Ведь не даром же счи-
тается, что воздух безопаснее передвижений 
по земле. Вот только взлет и посадка могут 
быть драматичными. Еще долго потом я ле-
жал, как новорожденный, в позе эмбриона — 
не понимая, как пережил все это сам.

Михаил ЮРОВСКИЙ|
Кабардино-Балкария|

Фото автора

Выше — только небо
Спецкор «НВ» преодолел 7000 километров только для того, чтобы… полетать на параплане — 
именно таким образом он решил отметить выход тысячного номера еженедельника

Михаил ЮРОВСКИЙ — наш авантюрист (в хорошем смыс-
ле этого слова) и неустанный путешественник. Родился в Акмо-
ле, ставшей Астаной и нынешней столицей Казахстана. Детство 
прошло в степи, среди третьего поколения сосланных с Повол-
жья русских немцев. Ныне живет преимущественно в Иркутске, 
но много ездит по свету, о чем сообщает нам в своих неожидан-
ных репортажах, один из которых мы и публикуем сегодня.

Это было высоко и круто!


