
Новость греет... ...и не греет
Госсекретарь 
США Рекс Тил-
лерсон лишь 
в четверг, 15 
июня, поздра-
вил россиян с 
Днем России, 
который от-
мечался 12 
июня. Ранее 

стало известно, что США впервые за 25 лет не 
прислали в российское посольство поздравле-
ние с Днем России.

От «НВ»: На этот счет есть известная поговорка: 
«Лучше поздно, чем никогда».
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новый вторник 
Администрация 
города Ойстер-
Бэй в штате Нью-
Йорк отказала 
российским ди-
пломатам в пра-
ве на бесплатное 
посещение город-
ских пляжей, тог-
да как в предыдущие годы каждое лето выдавала 
100 бесплатных пропусков для сотрудников дип-
представительства РФ и их семьям.

От «НВ»: Предлагаем срочно организовать сбор 
средств для входа на пляж нашим малоимущим 
дипломатам!

 Свежая голова

Когда читала статью об из-
менениях в закон о КФХ, поро-
дивших в сообществе сельхоз-
проиводителей понятное недо-
вольство («Зачем провоцировать 
фермеров?» — Ред.), невольно 
вспомнила картинку из учебни-
ка истории. Мужик в лаптях сто-
ит на одной ноге, а подпись под 

картинкой гласит: «Грядка лука 
в огороде, сажень улицы в селе, 
никаких иных угодий не имел 
он земле». Не хватает надписи 
над мужиком «Фермер по ново-
му закону». А лозунг «Земля — 
крестьянам» списан в архив по 
причине столетней давности.

События, о которых Акрам 

Муртазаев рассказал с присущи-
ми ему сарказмом и остракизмом 
в «Картинках из глубинки» (за-
метка «Аист» на крыше». — Ред.) 
опять же вызвали щемящее чув-
ство дежавю. При социализме это 
называлось «борьбой с нетрудовы-
ми доходами». У нас, на Кубани, 
такая борьба сводилась к простой 
акции, когда тракторами сносили 
теплицы в частных хозяйствах. 
Кто работал и работает на своих 
шестисоточных дачах, тот хорошо 
знает про «нетрудовые» доходы... 
И про демографию. Кормить надо 

хорошо и качественно и родите-
лей, и детей, если государству 
нужен здоровый народ, да и гре-
надеры в Кремлевский полк…

Про мальчика на улице 
(«Владимир Войнович защитил 
мальчика на Арбате»). Почему 
подавать попрошайкам — это 
нормально, а к тем, кто пыта-
ется приложить хоть капельку 
старания и своего труда, надо от-
носиться с подозрением или, еще 
хуже, с презрением? То ли дело 
— курортный сбор («На отдыха-
ющих натравят туристическую 

полицию»). И делать-то ничего 
не надо, ходи себе, да деньги со-
бирай... Но какое, спрашивается, 
отношение эти «сборщики» име-
ют к курортному сервису? Знаем 
мы этих прихлебателей, знаем!

Про мадам из бундесвера («У 
Бундесвера будет и лицо, и фор-
ма»). А «киндеров» сразу в полки 
будут записывать, как Петрушу 
Гринева?

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

Мальчик на Арбате и курортный 
сбор: почувствуйте разницу

В целом 19-й номер «НВ» оставляет приятное впечатление. 
Есть что почитать на каждой из восьми полос еженедельника 
(я читаю его обычно на сайте). Жаль только, что выход сле-
дующего, 20-го номера, редакция была вынуждена перенести 
на 20 июня.

The Point откроет 
«другую» Шарапову

Сегодня в прокат выйдет амери-
канский документальный фильм 
The Point, который, как обещает 
аннотация к ленте, расскажет о 
российской теннисистке Марие 
Шараповой с доселе небывалой 
откровенностью.
В картине будет затронут период 
жизни спортсменки с момента ее 

дисквалификации — с 26 января 2016 года — и до ее возвра-
щения в большой спорт, случившегося в конце апреля 2017 
года.
Также будут раскрыты аспекты ее личности, которые она в 
себе воспитала за время карьеры в теннисе.
В аннотации к картине говорится, что эта работа раскрыва-
ет личность спортсменки. Мария Шарапова, как никогда 
раньше. Фильм The Point демонстрирует самый важный 
год в ее жизни, когда теннисистка получила письмо об от-
странении от участия в теннисных турнирах.
Ранее Мария Шарапова анонсировала русскоязычную вер-
сию своей книги «Неудержимая. Моя жизнь до сегодняшнего 
дня».

Питер поступает мудро…
Директором музея «Исаакиевский 
собор» назначен искусствовед Юрий 
Мудров. Соответствующее решение 
в четверг, 15 июня, принял коми-
тет по культуре Санкт-Петербурга. 
Таким образом, исполняющей обя-
занности директора Ираде Вовнен-
ко не удалось закрепиться на этой 
должности на постоянной основе. 

Ранее она работала в музее заместителем директора по свя-
зям с общественностью. Но вскоре после того, как в СМИ и 
соцсетях началось бурное обсуждение ее литературных сочи-
нений, Вовченко отказалась от должности.
64-летний Юрий Витальевич Мудров известен как искус-
ствовед, автор множества статей, куратор различных вы-
ставок. Занимал руководящие должности в государствен-
ных музеях-заповедниках «Павловск», «Ораниенбаум», а 
также в Санкт-Петербургском фонде культуры, Государ-
ственном музее истории религии и других учреждениях.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

«Полуостров парадок-
сов» — так называлась 
заметка А. Князева, 
опубликованная в «НВ» 
28 марта текущего 
года, в которой автор 
рассказал о своей по-
ездке по ряду городов 
Крыма. А на днях он по-
бывал в Севастополе, 
в котором также обна-
ружил немало нового.

Начнем с того, что жи-
тели славного города со-
бирают подписи за ...само-
роспуск городского зако-
нодательного собрания, а 
рейтинг врио губернатора 
Дмитрия Овсянникова, со-
гласно опросам, не превы-
шает и шести процентов. 
При такой поддержке, 
считают местные экспер-
ты, избраться ему губер-
натором на предстоящих 
10 сентября выборах будет 
отнюдь непросто. Припом-
нят ему и оплату отдыха 
чиновников из госказны, 
и назначение в городскую 
администрацию людей, 
которые весьма своеобраз-
но проявили себя во время 
работы в других регионах, 
и многое другое. Хотя 
камнем преткновения 

стали не эти мелкие, поч-
ти «кухонные» конфлик-
ты, а генеральный план 
города. На официально 
разрешенном властями 
митинге пять тысяч чело-
век прокричали «позор», и 
освистали этот генераль-
ный план, пообещав в сле-
дующий раз выйти уже на 

центральную площадь го-
рода.

В результате господин 
Овсянников объявил о соз-
дании экспертного совета 
архитекторов и градострои-
телей, согласительной ко-
миссии по рассмотрению и 
проработке предложений и 
отдельной комиссии по ре-

шению проблем садоводче-
ских товариществ, включая 
вопросы собственности, ин-
фраструктуры. И вообще, 
теперь врио губернатора 
обещает, что 80 процентов 
предложений и пожеланий 
горожан будет учтено.

Севастополь 
заштормило
Чем недовольны жители славного города, выяснял 
специально для «НВ» журналист Андрей КНЯЗЕВ

Генеральный план Севастополя спутал планы 
подавляющему числу горожан.

(Окончание на 2 стр.)
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Вероятно, на руководство го-
рода, как холодный душ, подей-
ствовала угроза, прозвучавшая 
из стана садоводов и огородни-
ков — в случае игнорирования их 
мнения, направить своих гонцов 
к президенту России.

В том, что генеральный план 
развития города на 20 лет нужен, 
сомнений ни у кого нет, другое 
дело — детали. Ведь жители вы-
сказывались против проекта 
генплана не из-за особенностей 
своего характера, а потому что 
он позволил бы сносить индиви-
дуальные дома в микрорайонах 
частного сектора и строить на их 
месте малоэтажные многоквар-
тирные здания.

Как написала оппозиционная 
газета «Севастопольские Вести», 
еще несколько месяцев назад о 
готовящейся «перестройке» горо-
да и переделе местной земли поч-
ти никто ничего не знал: команда 
московских архитекторов втиха-
ря рисовала новый «генеральный 
план», ущемляющий права мест-

ных жителей, а правительство 
Севастополя практически ничего 
не сообщало людям о готовящих-
ся изменениях. А по завершении 
проектной работы российские чи-
новники планировали провести 
общественные слушания по «ген-
плану», в ходе которых оформить 
документы о том, что жители 
Севастополя поддерживают этот 
прожект. Уже готовились люди, 
которые на решающих слуша-
ниях должны были поддержать 
«генплан» и поставить нужные 
подписи. Но в этом механизме 
произошел сбой, именно потому, 
что в дело вмешались инициатив-
ные группы граждан, сумевшие 
трезво оценить ситуацию и рас-
пространить в кварталах частно-
го сектора листовки, предупре-

ждающие горожан об опасности 
проекта «генплана» города пре-
жде всего для владельцев инди-
видуальных домов.

Во время поездки по Севасто-
полю я наблюдал сотни проте-
стующих граждан и у одного из 
центральных домов культуры и в 
Камышовой бухте.

Как рассказали мне коллеги из 
севастопольских СМИ, разрабаты-
вала «генплан» команда москов-
ских архитекторов, которые за 
свою работу получили круглень-
кую сумму из российского феде-
рального бюджета. Именно они 
представляли этот сомнительный 
документ на общественных слу-
шаниях вместе с командой депу-
тата Алексея Чалого и чиновника-
ми из правительства Севастополя, 

возглавляемого Дмитрием Овсян-
никовым. Представитель «партии 
Чалого», депутат Законодательно-
го собрания города Татьяна Щер-
бакова, во время одного из таких 
слушаний сообщила, что, если его 
участники отклонят «генплан», 
то будет невозможно строить но-
вые больницы и новые дороги. В 
результате у горожан укрепилась 
уверенность, что Алексей Чалый, 
некогда считавшийся народным 
кумиром, и его сторонники в Сева-
стополе руководствуются личны-
ми деловыми и корпоративными 
интересами.

Странно другое — почему 
молчат правоохранительные ор-
ганы России, не находя никаких 
«подводных камней» в этом ге-
неральным плане, хотя местные 

общественники неоднократно об-
ращались в Генеральную проку-
ратуру? Но она пока не одернула 
ретивых чиновников, которые не 
очень понимают специфику Сева-
стополя.

Что касается севастопольцев, 
которые могли бы попасть под 
«раздачу» и лишиться не только 
земельных участков, но и возве-
денных согласно еще украинским 
законам, домов, они настроены 
довольно решительно. Некоторые 
даже угрожают отстреливаться 
от тех, кто будет покушаться на 
частные владения и земельные 
участки.

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

В центре Москвы во время работ 
по благоустройству в рамках про-
граммы «Моя улица» археологи 
обнаружили древние артефакты 
эпохи неолита и мезолита.
По оценкам специалистов, не-
которые из находок относятся 
к V–III тысячелетиям до нашей 
эры, то есть к эпохе неолита.

Леонардо Ди Каприо передал 
правоохранительным органам 
статуэтку «Оскар», подаренную 
ему после съемок в фильме «Волк 
с Уолл-стрит». Премия стала 
уликой по делу о хищениях кино-
компанией Red Granite денежных 
средств, использованных для 
съемок «Волка с Уолл-стрит».
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Севастополь заштормило

КСТАТИ. Против генераль-
ного плана выступил даже 
депутат Госдумы, единорос 
Дмитрий Белик. Он назвал его 
«неприемлемым и оскорби-

тельным», а создание согласительных 
комиссий — добрым знаком. Депутат 
не сомневается, что федеральные вла-

сти поступят разумно и поправят за-
рвавшихся или ошибающихся местных 
чиновников.

А вот что думает о генплане разви-
тия Севастополя председатель законо-
дательного собрания города Екатери-
на Алтабаева: «Негативные суждения 
по поводу генплана в ходе слушаний 

— это ожидаемо, ведь каждый чело-
век волнуется за права собственности: 
участка земли или дачного хозяйства 
или гаража. Да, они недовольны пла-
ном, но была возможность выразить 
свою точку зрения, если бы не было 
такой возможности, тогда было бы 
очень плохо…»

NB!

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Эта история, честно говоря, 
выеденного яйца не стоит. 
Подумаешь, строители (в 
данном случае — разрушите-
ли) снесли дом, где жили люди. 
Жалко? Конечно! Но ведь до-
мик снесли по закону...

В мае текущего года суд поста-
новил выплатить его жильцам ком-
пенсацию, а тем — освободить жи-
лое помещение до 11 июня. Снесли, 
конечно, раньше — 30 мая. Потому 
что «сами виноваты» — вышли из 
дома. «Разведка» донесла — хо-
зяева ушли, и бульдозер рванул 

вперед! Домик рухнул, похоронив 
под собой мебель, имущество, два 
холодильника и... пять только ро-
дившихся щенков.

Ну, откуда бульдозеру было 
знать, что хозяева пошли за долго-
жданной «компенсацией», чтобы 

на эти деньги купить новое жилье 
и переехать! Бульдозер слушает ко-
манду, а не размышляет по закону 
ли это, и не хамство ли.

Сломанный дом, видимо, не 
столь устрашающе, как хотелось 
бы, подействовал на жителей 
остальных приговоренных судом 
домов, и тогда строители компании 
«Сибиряк» разрушенный дом еще 
и сожгли. Ну, чтобы не задавали 
глупых вопросов, типа «а куда смо-
трел закон?». Решение суда есть, 
вот и убирайтесь живо, граждане, 
не глядя на сроки исполнения.

Вся улица Байкитская в Красно-

ярске теперь из своих домов не вы-
ходит, пытаясь понять, что означает 
слово «реновация». Прочли, что это 
заморское слово переводится как 
обновление. А бульдозер с огнем — 
это и есть ласточки новой жизни! 
Неужели вы, жалкие обыватели, не 

понимаете, что от этого ваш город 
станет краше? И не стыдно вам пла-
кать по своему измятому дивану и 
щенкам? Тут страна обновляется, а 
вы у неё — как гири на шее.

Владельца легендарной компа-
нии «Сибиряк», сносящей все, что 
ей нужно, зовут Владимир Егоров. 
Это жизнерадостный и законопос-
лушный человек. Наверно, понятно, 
что по совместительству он еще и... 
депутат городского совета. То есть 
преуспел еще и в законотворчестве, 
что, наверно, не тормозит рост благо-
состояния его компании «Сибиряк».

То есть, правой рукой он голосует, 
а левой (понятно, почему?) исполня-
ет принятое решение. Закон есть за-
кон, сказали снести и сжечь, он так и 
поступил. О содеянном, понятно, не 
жалеет: «Получили деньги? Все, дом 
наш. Я не буду давать комментарии 
по этому вопросу. Потому что, если 
честно говорить, это очень важный 
объект, нам действительно ждать не-
когда. Я не могу из-за одной бабушки 
держать столько техники».

То есть, если бы бабушка даже 
легла перед бульдозером, Егоров 
всё равно не смог бы удержать 
столько техники. Это же сплошные 
убытки. Из-за старого шкафа с фо-
тографиями сомнительных лет… 
Или там были еще и письма отца 
с фронта? Но война же давно кон-
чилась, и еще неизвестно, на чьей 
стороне воевал твой батя, бабуля.

Ну, вы знаете этот егоровский 
тип людей, умеющий всех объего-
рить. Они не нарушают законы, по-
скольку сами сочиняют их. Но они 
нарушают нашу жизнь, получая 
взамен хорошую прибыль. Поэто-
му ни раздавленный дом вместе с 
нажитым имуществом, ни пять ще-
нят они не жалеют.

Хозяева разрушенного и со-
жженного дома подали в суд на 
строительную копанию «Сибиряк». 
Но что-то мне подсказывает, что 
вместо Фемиды с закрытыми глаза-
ми приговор озвучит вооруженный 
мандатом Егоров.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Враги не жгли 
родную хату
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 Заметки по поводу

Совсем недавно на стол гла-
вы государства легла про-
грамма реформ, созданная 
Центром стратегических 
разработок (ЦСР) во главе с 
Алексеем Кудриным. Стало 
известно, что в документе 
содержится раздел, посвя-
щенный реформе госуправ-
ления.

В прессу просочились неко-
торые детали. Например, Ку-
дрин предлагает в 2018–2024 
гг. сократить госаппарат и за-
траты на него примерно на 30 
процентов.

Что ж, мера эта необходима. 
Хотя, если помните, сокращать 
чиновников в новейшей истории 
России пытались люди покруче 
Кудрина. А начало этому вели-
кому почину положил Борис 
Ельцин, ровно 20 лет тому назад 
приказавший сократить числен-
ность сотрудников федеральных 
министерств и ведомств. Затем, 
на заре своего президентства, 10-
процентное сокращение госаппа-
рата объявил Владимир Путин. 
В 2011-м его решил переплюнуть 
преемник — Дмитрий Медведев. 
Велел провести в течение двух 
лет аж 20-процентное сокраще-
ние. И что же? Да ничего! Если в 
2000 г. служащих госорганов и ор-
ганов местного самоуправления, 
по данным Росстата, было 79,4 на 
10 тыс. населения, то спустя 17 лет 
их стало уже 148,3 на те же 10 тыс. 
граждан РФ. То есть, армия госчи-
новников выросла почти вдвое! 
Для сравнения: на пике расцвета 
бюрократии, в 1985 г., в СССР гос-
служащих на 10 тыс. населения 
приходилось всего 73 человека.

Почему же чиновничьи ряды 
никак не желают редеть?

На самом деле никаких 
чудес тут нет. Ведь сокраща-
ют, как правило, невиновных, 
даже полезных рядовых чинов-
ников, занятых нужной рути-
ной. Но оставляют при этом (а 
то и повышают) их разнообраз-
ных начальников. Кроме того, 
известно множество способов 
провести сокращение формаль-
но. Например, ликвидировав 
вакансии. Или переместив нуж-
ных людей  в подведомственные 
учреждения. Станут числиться 
сотрудниками какого-нибудь 
ФГУПа, формально уже не счи-
таясь чиновниками, а на самом 
деле продолжая трудиться в 
министерстве. Как только оче-
редная кампания по сокраще-
нию завершается, их возвраща-
ют на прежние должности.

Словом, всякий раз, когда рос-
сийские власти заявляют о необ-
ходимости оптимизации, сиречь 
сокращении, чиновничьего аппа-
рата, происходит ровно противо-
положное. Твердят: «белое», а 
выходит все время «черное». Как 
говаривал первый президент Рос-
сии, тенденция, однако.

Поэтому-то и не тянет устраи-
вать праздничную иллюмина-
цию и бить в литавры по пово-
ду кадровых предложений г-на 
Кудрина, которые, как нам ста-
ло известно, уже обсуждают в 
Кремле. У Алексея Леонидовича 
намерения, несомненно, благие. 
Но мы-то знаем, куда, в какое не-
приятное место вымощена ими 
дорога. Может, пока не поздно 
Кудрину свой план сокращения 
госаппарата отозвать? Не то он 
опять распухнет, отъев еще один 
жирный кусок бюджета.

Максим ГРЕГОРОВ

«Ты их в дверь — 
они в окно»
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Американские ученые нашли 
перспективный метод повыше-
ния продолжительности жизни, 
который, по их мнению, будет 
использоваться в будущем. Спе-
циалисты полагают, что люди 
смогут принимать пищевые до-
бавки, содержащие полученные 
из кишечника бактерии.

Американский актер Сильвестр Стал-
лоне поддержал ирландского бойца 
смешанного стиля Конора Макгрегора, 
которому 26 августа в Лас-Вегасе пред-
стоит провести поединок по правилам 
бокса с непобежденным Флойдом 
Мэйуэзером-младшим. «Я болею за 
ирландца, у которого, думаю, есть все 
шансы победить», — заявил Сталлоне.

Но история эта на самом 
деле про нас всех, про наше 
государство, про нашу 
власть. В ней, как в капле 
воды, отразилось все. И са-
мое страшное — своих сирот 
страна не жалеет, не обере-
гает. И самое важное — вме-
сте мы можем все, даже до-
биться справедливости для 
отдельно взятого человека. 
И самое главное — хороших 
людей у нас все равно больше!

Две версии
Есть две взаимоисключающие 

версии того, что произошло тем 
злосчастным февральским утром 
в медпункте Белгородского юри-
дического института МВД.

Официальная звучит так: по 
надуманному поводу — под пред-
логом плохого самочувствия, не 
подтвержденного медицинским 
диагнозом — Людмила Фурсова 
прибыла в медчасть, чтобы умыш-
ленно получить оправдание свое-
му отсутствию на учебных заняти-
ях. Допустила там некорректное 
поведение и высказывание, что 
«может кого-нибудь застрелить».

И вторая, со слов Людмилы: «с 
утра мне было нехорошо, но в 7.50 
я была на построении, потом на за-
нятиях. Еще предстояла огневая 
подготовка с боевыми патронами, и 
я все-таки решила пойти к врачу. В 
медпункте сразу стали на меня кри-
чать, что нам только бы откосить… 
Я пыталась объяснить: мне нравят-
ся эти занятия, но сейчас мне плохо, 
а если так закружится голова, что я 
упаду, случайно нажму на курок и 
в кого-нибудь выстрелю? Мне изме-
рили давление, сказали, что повы-
шенное, дали выпить две таблетки 
глицина. И я пошла на огневую под-
готовку…»

Приказы 
не обсуждаются?

А 13 апреля (спустя месяц!) 
Людмилу вызвали в отдел кадров 
института и объявили: вы у нас 
больше не учитесь! В приказе на-
чальника было сказано: «В связи 
с совершением проступка, поро-
чащего честь сотрудника органов 
внутренних дел…».

Происходящее снимали на ви-
деокамеру. Зачем?

Растерявшаяся девушка и ска-
зать в ответ ничего не смогла. Она 
не понимала, за что? Поняла одно: 
только что объявили, что жизнь 
ее сломана. И бездумно послушно 
подписывала все бумаги, которые 
ей давали…

После того посещения медпун-
кта ей и так пришлось не сладко. 
Но по наивности Люда даже не 
задумывалась, что происходит 
вокруг нее. Назначили служеб-

ную проверку, постоян-
но требовали каких-то 
письменных и устных 
объяснений… И даже к 
психиатру в ведомствен-
ную больницу положили 
«обследоваться».

В общем, невинный 
разговор в медпункте в 
приказе начальника ин-
ститута обернулся едва 
ли не подготовкой к те-
ракту, и должностные 
лица учреждения были 
вынуждены в нештат-
ном режиме принимать 
меры к недопущению 
ЧП и обеспечению безопасности 
личного состава…

Вот только остается непонят-
ным: почему же тогда девчонку и 
в тот день, и во все последующие 
не отстранили от огневой подго-
товки, не спрятали от нее куда 
подальше боевое оружие? Кста-
ти, и рапорт начальника курса о 
«происшествии» в медпункте под-
писан только следующим днем…

Если в этой мутной истории кто-
то так и не разобрался (по привычке, 
не веря никому), то тем обстоятель-
ством, что с позором изгнанной из 
института сироты потребовали еще 
и отдать деньгами, возмутились все. 
Задолжала она государству за нау-
ки 298 920 рублей.

Ну, и где могла взять эти 300 
тысяч Людмила, у которой нет про-
фессии, образования, крыши над 
головой, нет вообще ничего своего, 
кроме личных вещей, но зато есть 
«черная метка» в документах, с ко-
торой и в вахтеры не возьмут? Впро-
чем, в вузе тоже подумали об этом. 
И разрешили ей выплатить долг в 
рассрочку в течение 3-х лет — по 
8.903 рубля 34 копейки в месяц. Бо-
лее того, когда скандал прогремел 
на всю страну, институт даже готов 
был «долг простить». При условии, 
что мать с отцом заткнутся.

Подвиг матери 
Татьяну Михайловну словно обу-

хом по голове ударили тем звонком 
из института. Подполковник Соро-
кин был суров: никчемная студент-
ка, дорога ей — разве что в ПТУ, хо-
тела всех расстрелять… Она никак 
не могла понять, что случилось-то? 
В школе только благодарности по-
лучала за Люду, два с лишним года 
учебы в вузе никаких нареканий, 

тоже хвалили. И вдруг — выгнали, 
требуют огромные деньги! Что бу-
дет с девочкой?!

И мать с отцом, бросив хозяй-
ство, поехали в Белгород. Глядя в 
глаза, начальники говорили все 
то же: ну, зачем Людмиле учеба в 
ТАКОМ институте? ей нужно, что-
нибудь попроще…

В три года ребенок попал в 
приют в Добринском районе Ли-
пецкой области. Татьяна Михай-
ловна столкнулась с ней случай-
но. Выйдя на пенсию, они с Юри-
ем Александровичем переехали 
жить в деревню, где легче было 
выживать. И однажды, когда она 
шла из магазина с булкой в руках, 
кто-то окликнул из-за забора:

— Тетя, дай хлебушка!
Но есть сразу кусок хлеба ма-

лышка из приюта не стала — она 
сжимала его в руках и, нюхая, 
улыбалась… И это больше всего 
испугало женщину.

— Денег у меня с собой было 
мало, рублей семьдесят, но я повер-
нула назад в магазин, купила банан, 
сок, — рассказывала она мне. — Вер-
нулась, а их уже трое, все голодные… 
И стала я подкармливать их.

Люду они нашли с дедом вдруг, 
когда и не думали, — уже поста-
вили своих четверых на ноги, до-
ждались внуков. Но эта голодная 
никому не нужная девчонка креп-
ко задела их. Все было против — и 
возраст, и болезни, и маленькие 
пенсии… Взять ее Демиховы реши-
лись не сразу. И все равно взяли! 
Люда стала их пятым ребенком, их 
последышем. Официально Татья-
на Михайловна стала опекуном, 
на самом деле — мамой, крестной 
матерью, а 6-летняя Люда переста-
ла быть сиротой.

Когда случилась эта беда, Татья-
на Михайловна бросилась защищать 
дочь. Она обошла, объездила всех! 
Писала письма, бросила клич о по-
мощи в интернете, была в Госдуме, в 
Совете Федерации. Ей помогала мис-
сис «Москва-2010» Надежда Юшки-
на, сама многодетная мать. Предсе-
датель Липецкого областного совета 
Павел Путилин узнал о случившем-
ся одним из первых, он депутат как 
раз от Добринского района. Сразу 
связался со своим коллегой — гла-
вой Белгородской областной Думы 
Василием Потрясаевым, вместе ста-
ли думать, как помочь.

— Я написал письмо началь-
нику института, просил только 
об одном, — сказал мне Павел 
Путилин, — о милосердии. Ведь 
она — сирота.

Главный вопрос: 
«Почему?»

Это был главный вопрос: поче-
му Людмилу решили выгнать из 
института? в чем настоящая причи-
на? Общими усилиями разумных 
объяснений нашли только два.

В институте получили инфор-
мацию, что биологическая мать 
Люды сидит за убийство сожите-
ля, младший брат, которого она 
никогда не видела, тоже в тюрьме, 
и решили, что им такие студенты, 
с такой биографией не нужны. Это 
притом, что ту женщину Люда не 
знает, и столкнись они на улице — 
прошли бы мимо друг друга. Да и 
по закону та ей — не мать, ее ли-
шили родительских прав.

И второй возможный вариант: 
понадобилось место — кого-то 
нужно было перевести из другого 
вуза. А она — сирота, с ней «разо-
браться» легче легкого.

«Комментировать 
запрещено…»

Я дезорганизовала работу 
целого института — мы обошли 
с генералом, кажется, все угол-
ки, заглянули в учебные поме-
щения, библиотеку, общежитие, 
спортзалы, учебные полигоны… 

В столовую завели — гречне-
вая каша там была хороша. И 
повсюду нас встречали руко-
водители факультетов, курсов, 
студентов. Они рассказывали, 
объясняли…

Мне очень понравился инсти-
тут — в нем созданы все усло-
вия, чтобы только учиться и не 
знать никаких забот. Честно го-
воря, я позавидовала студентам. 
Но…

Но ни на один конкретный 
вопрос о том, что привело меня 
в этот институт, я ни от кого от-
вета не получила. Или мне гово-
рили: комментировать запреще-
но. Или врали: я ничего не слы-
шал… Сам генерал-майор Игорь 
Амельчаков также не ответил 
ни на один вопрос. Мол, слу-
жебная тайна, комментировать 
не имеет права, закон об охране 
персональных данных… Даже 
на «очень общий» вопрос, какой 
студенткой была Люда, как вы-
глядела на общем фоне — и то 
отказался ответить.

Теория заговора
Так ученые мужи называют 

конспирологию. Именно кон-
спирологическое объяснение 
тому, что Людмилу Фурсову 
удалось восстановить в инсти-
туте и довольно быстро, предпо-
читают многие. В историю эту 
оказались вовлечены депутаты 
разных уровней, глава Совета 
Федерации Валентина Матвиен-
ко, члены правительства и даже 
администрация президента… 
Команда не сметь обижать сиро-
ту пришла в институт от главы 
МВД Владимира Колокольцева.

И в крепкий узел с этим скан-
далом связывают предстоящие 
осенью выборы губернатора Бел-
городской области. Мол, это была 
публичная пощечина Евгению 
Савченко, руководящему обла-
стью уже почти четверть века. 
Вот столица исправляет его ошиб-
ки. В теорию заговора не очень 
верю, но, похоже, сиротскую кар-
ту кто-то умело в столице таки 
разыграл. Ведь ничто не мешало 
это сделать и самому губернато-
ру. Или подсказать никого не на-
шлось в окружении?

Однако наперекор всему хочу 
думать, что остановить зло, по-
мочь сироте смогли обычные рус-
ские люди. Потому что хороших 
людей у нас больше!

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»|
БЕЛГОРОД — МОСКВА

 По следам одного громкого дела

Горькая доля
Похоже, Белгороду мало «стрелка» Помазуна, врача-убийцы 
Зелендинова. Теперь в центре скандала оказалась сирота, 
которой указали, где ее «место» в этой жизни…

Такое развитие событий Людмиле 
Фурсовой не могло присниться 
даже в самом страшном сне.

 Накануне

В городке Валдай Новгородской об-
ласти, где располагалась дача Алек-
сандра Абдулова, возможно, скоро 
откроется музей его имени.

— Теоретически мы готовы начинать 
принимать посетителей, — рассказал нам 
сосед и смотритель дома Роман. — Дом до-
бротный, крепкий, уютный. Вся обстанов-
ка сохранилась — какой была при Алек-

сандре Гавриловиче: деревянная мебель, 
фотографии, подарки от друзей… Мечтаем 
проводить фестивали памяти большого ар-
тиста, где собирались бы все, кто его пом-
нит и любит. Не исключено, что дача будет 
работать и как гостиница.

Валдайский дом Абдулова после смерти 
актера его вдова Юлия изначально выста-
вила на продажу. Стоимость составляла 
семь миллионов, потом снизили до пяти. 

Но никто не купил. И вот нашли ориги-
нальное решение. Подобное заведение — 
«музей артиста на дому» — открыл в Мо-
скве вдовец Людмилы Гурченко в их квар-
тире в центре столицы: водят экскурсии 
и устраивают творческие встречи. Сумма 
входного билета — 1 000 рублей. Посети-
телей хватает.

Виктор КЛЮЕВ

В Валдае появится музей Абдулова
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Печатается с сокращениями. Полную версию ма-
териала читайте на сайте «НВ» — nvtornik.ru, а так-
же на личном сайте автора — gazetafront.ruNB!



Покоится 
неизвестным

Василий Федорович Серажим 
до войны был председателем 
колхоза им. Куйбышева в селе 
Борисовка Ногайского района За-
порожской области. Именно ему с 
группой колхозников, когда война 
докатилась до приазовских сте-
пей, правление колхоза довери-
ло колхозную кассу и эвакуацию 
скота вглубь страны. Так Василий 
Федорович с женой и сыном ока-
зался под городом Орджоникидзе.

Василий Федорович на новом 
месте быстро обустроил колхоз, 
спас от голода многих людей. Но 
когда враг подошел к Кавказу, 
сорокалетний председатель кол-
хоза 6 октября 1941 года ушел 
на защиту Родины. На фронт его 
провожал сын, потому что жена в 
это время с другими односельча-
нами рыла окопы на подступах к 
Орджоникидзе.

Под городом Белгородом крас-
ноармеец Серажим был ранен. В 
составе 417 отдельного дорожно-
строительного батальона Цен-
трального фронта коммунист Се-
ражим принимал участие в боях 
под Сталинградом, был награж-
ден медалью «За оборону Сталин-
града».

В мае 1943 года за 
образцовое выполне-
ние боевых заданий 
командования на 
фронте борьбы с не-
мецкими захватчи-
ками и проявленные 
при этом доблесть и 
мужество красноар-
меец Серажим был 
награжден медалью 
«За боевые заслу-
ги»…

Но за год до По-
беды сержант 918 
стрелкового полка 
250 стрелковой Бо-
бруйской Краснозна-
менной дивизии 35 
стрелкового корпуса 
3 армии 2-го Бело-
русского фронта пал 
смертью храбрых.

В семье Серажим 
хранится пожелтев-
шая похоронка и 
еще несколько до-
кументов военных 
лет. Именно их мне и 
прислала из украин-
ского города Бердян-
ска внучка Василия 
Федоровича, Людми-
ла, с просьбой уста-
новить место гибели 
деда.

Как удалось выяснить по ар-
хивным документам, 250 стрел-
ковая дивизия, в которой воевал 
сержант Серажим, совершив 
180-километровый марш, 10 ию-
ля 1944 года вышла к реке Неман 
и форсировала ее. В течение по-
следующей недели сбила против-
ника с рубежа р. Щара — д. Мо-
скали, пытавшегося задержать 
продвижение советских войск на 
промежуточных рубежах, вышла 
к реке Свислочь на рубеже д. Пы-
ховчицы — д. Спудвилы, завяза-
ла бой за город Крынки на под-
ступах к Белостоку. 17 июля 1944 
года дивизия вступила на поль-
скую землю, 27 июля освободила 
город Белосток. За проявленные 
отвагу и мужество в боях при 
освобождении города Белосток 
всему личному составу дивизии 
27 июля 1944 года в приказе Вер-
ховного Главнокомандующего 
№ 151 была объявлена благодар-
ность.

6 августа 1944 года дивизия 
форсировала реку Нарев в райо-
не населенных пунктов Бокины, 
Старая Лупянка. Упорные бои 
на плацдарме на западном бере-
гу реки Нарев продолжались до 
9 августа. Именно в бою за этот 
плацдарм и пал смертью храбрых 
сержант Серажим.

В украинскую Борисовку его 
жене — Домне Леонтьевне — при-
шла похоронка: сержант Сера-
жимов (так в похоронке. — В. Г.) 
Василий Федорович в бою за соци-
алистическую Родину, верный во-
инской присяге проявив геройство 
и мужество, погиб 6 августа 1944 
года и был похоронен с отданием 
воинских почестей на дивизион-
ном кладбище в деревне Бокины 
Белостокской области.

Ныне Бокины (Bokiny) относят-
ся к гмине Лапы (Lapy) Белосток-
ского повята Подляского воевод-
ства Польши. В 1952 году останки 
бойцов и командиров с дивизи-
онного кладбища были переза-
хоронены на участок советских 
воинов коммунального кладбища 
города Белосток (район Петраше) 
на улице Высоцкего.

На этом воинском кладбище в 
181 могиле покоятся 4922 воина 
Красной Армии и Войска Поль-
ского. Известны фамилии 233 
воинов, остальные, в том числе и 
Серажим Василий Федорович, по-
коятся неизвестными.

Паспорт воинского захороне-
ния с фотографией был отправ-
лен на Украину внучке сержанта 
Серажима.

«Плачу. Горжусь, — написала 
в ответ Людмила. — Мой отец 
всю свою жизнь хотел побывать 
на могилке отца…»

Храбро воевал 
Сергей Исайкин

А это письмо пришло из Сара-
това от Ирины Золотухиной, вну-
чатой племянницы Сергея Ивано-
вича Исайкина.

«Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях 173 стрелковой 
дивизии от 7 февраля 1945 года 
красноармеец Исайкин Сергей 
Иванович погиб смертью хра-

брых в бою 1 февраля 1945 года 
за деревню Линденхоф и был 
похоронен в братской могиле в 
деревне Цехендорф близ города 
Дейч-Кроне, — написала Ирина 
Юрьевна. — Но сколько я не ис-
кала эту деревню, найти ее на 
картах не смогла. Не могли бы вы 
помочь...»

Капитан 1 ранга запаса Ми-
хаил Пыресин выяснил, что в 
настоящее время деревни Цехен-
дорф близ города Дёйч-Кроне не 
существует, ныне это деревня 
Чехынь гмины Валч Валецкого 
повята Западно-Поморского вое-
водства Польши.

В 1949 году останки 6015 во-
инов Красной Армии и Войска 
Польского, погибших в боях при 
прорыве Поморского вала, в том 
числе и Исайкина Сергея Ивано-
вича, из братской могилы в дерев-
не Чехынь были эксгумированы 
и перезахоронены в 2 индивиду-
альные и 22 братские могилы на 
воинском кладбище в населен-
ном пункте Валч-Буковина, в 1,5 
км от города Валч Кошалинского 
воеводства. Ныне эта местность 
находится на аллее Здобывцув 
Валу Поморскего в черте города 
Валч Западно-Поморского воевод-
ства Польши.

В 1956 году на месте этого во-
инского кладбища создан мемори-
ал, в 43 братских могилах которо-
го покоятся более 4390 польских 
и 1638 советских воинов, а также 
1530 советских военнопленных. 
Имена 524 похороненных извест-
ны, остальные, в том числе Исай-
кин Сергей Иванович, покоятся 
безымянными.

Площадь воинского мемориа-
ла 8625 кв. метров. Ограждение 
кладбища — забор из натураль-
ного камня. Перед входом на 
кладбище на постаменте уста-
новлена скульптурная группа 
из песчаника в виде бегущих 
воинов с оружием в руках. На 
постаменте установлена метал-
лическая доска с надписью на 
польском языке: «Военное клад-
бище солдат Воска Польского и 
Советской Армии». На другой 
стороне постамента на камне вы-
бита надпись на польском язы-
ке: «На этом кладбище покоится 
прах 4390 польских и 1638 со-
ветских воинов, погибших в 1945 
году в борьбе с гитлеровскими 
фашистами за воссоединение с 
Польшей древних пястовских 
земель. Слава героям освободи-
телям Поморья».

В центральной части кладби-
ща установлен памятник в виде 
расширяющейся к верху четы-
рехгранной стелы из бетонных 
блоков, на которых по бокам рас-
положены пятиконечная звезда 
и польский крест. На каменной 
площадке перед кладбищем рас-
положены две мраморные над-
гробные плиты и цветочник. К 
памятнику ведет центральная ал-
лея, выложенная камнем.

Слева от памятника располо-
жен участок с братскими могила-
ми воинов Красной Армии, спра-
ва — Войска Польского. Могилы 

По культовой компьютерной 
игре Duke Nukem (названа 
по имени главного героя, ко-
торый борется с сумасшед-
шим Доктором Протоном, 
решившим захватить мир) 
снимут полнометражный 
боевик. Сроки реализации 
проекта не называются.

Третьяковская галерея предста-
вит медиапроект «ПроЯвление» 
художника Павла Каплевича. 
Проект представляет собой 
авторскую интерпретацию зна-
менитой картины Александра 
Иванова «Явление Христа на-
роду», воплощенную с помощью 
современных технологий.
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 Далекое — близкое

Возвращение из небытия
Книга военного обозревателя «НВ» всколыхнула память многих людей о самой страшной 
войне, начавшейся 22 июня 1941 года

«Очередной раз перечитывала Вашу 
книгу. Как хорошо, что есть неравно-
душные люди. Понимающие, что победа 
в Великой Отечественной войне — это 
победа, о которой должны помнить по-
томки...

Читала и вспоминала своих род-
ственников, ушедших на фронт и про-
шедших по этим же дорогам Польши. Я 
была ребенком мирного времени, но, как 
и в детстве, так и по сей день без слез 
не могу смотреть фильмы о войне. Мои 
родители подростками попали в кон-
цлагерь, дедушку немцы расстреляли в 
Литве 23 июня 1941 года. До сих пор еще 
живы три женщины — свидетели того 
расстрела, они были детьми. У войны 
свои законы, а мы потомки, наследники 
великой Победы должны бережно отно-
ситься к местам захоронения. Хранить 
память о погибших и с достоинством 
относиться к еще живым ветеранам. 

Жаль, что теперь в разных странах по 
разному относятся к тем трагическим 
событиям, а памятники, кресты кру-
шат, не задумываясь, почему и кому они 
поставлены…»

Такое вот письмо пришло мне от Ре-
гины Канаевой из города Вильнюса. Не 
думал, что наш автопробег «Дороги па-
мяти» по местам захоронений советских 
воинов в Польше и одноименная книга 
по его итогам вызовет такой неожидан-
ный эффект. Письма приходят из разных 
уголков бывшего СССР. В большинстве 
одна просьба: помочь найти могилу род-
ственника, павшего при освобождении 
Польши от фашистов. И меня, автора 
этой книги, не может не радовать, что 
благодаря друзьям-поисковикам, участ-
никам автопробега «Дороги памяти» Ми-
хаилу Пыресину и Дмитрию Вострикову, 
удается помочь родственникам павших 
солдат.

В семье Серажим  бережно хранится пожелтевшая 
от времени похоронка на красноармейца-героя.

Фото кладбища Белостока, где покоится 
сержант В. Ф. Серажим, вместе с паспор-
том воинского захоронения отправлены 
его родственникам в Бердянск (Украина).
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Лагерь «Артек» в текущем году, 
по прогнозам, примет около 
40 тысяч детей, что является 
рекордом за все время его суще-
ствования. По словам директора 
МДЦ Алексея Каспржака, с 
2014 года в «Артеке» побывали 
почти 70 тысяч детей, в т. ч. 1,8 
тыс. иностранных школьников.

В Париже спасли двух под-
ростков, 16 и 17 лет, которые, 
заблудившись в катакомбах, 
провели под землей три 
дня. Чтобы выйти на след 
пропавших, пожарные ис-
пользовали собак-ищеек. 
Спасенные сейчас проходят 
лечение от гипотермии.

расположены полукругом от па-
мятника и огорожены бетонным 
бордюром. На могилах установле-
ны вертикально стоящие мемори-
альные плиты из песчаника, на 
которых прикреплены бетонные 
таблицы с информацией о по-
хороненных. На мемориальных 
плитах братских могил, в кото-
рых похоронены польские воины, 
на таблицах помещены изображе-
ния пястовского орла, а на плитах 
братских могил советских воинов 
— пятиконечные звезды.

В Саратов ушли фото воинско-
го захоронения и вся информа-
ция о кладбище и местности, где 
покоится прах Сергея Ивановича 
Исайкина. Кроме того, Михаил 
Пыресин нашел в архивах доку-
менты и подготовил справку о 
том, как храбро сражался с фаши-
стами красноармеец Исайкин.

Родился Сергей Иванович в 
1924 году в деревне Грибовка 
Завитинского уезда Амурской 
губернии Дальневосточной обла-
сти (ныне Архаринского района 
Амурской области).

Родители фронтовика — Исай-
кин Иван Петрович (родился в 
1879 году в Могилевской губер-
нии) и Исайкина Марфа Филип-
повна (1884 года рождения) име-
ли в браке 11 детей, 5 из которых 
умерли в младенчестве.

В 1930-е годы родители фрон-
товика и их дети: старшая дочь 
Мария Ивановна со своей семьей, 
сыновья Иван Иванович (2 мая 
1908 года рождения), Александр 
Иванович, Петр Иванович, млад-
шая из сестер Анна Ивановна и 
сам Сергей Иванович прожива-
ли в Амурской области Дальне-
восточного края. Отец Исайкин 
Иван Петрович работал в кол-
хозе в селе Могилевка, 16 марта 
1938 года тройкой при УНКВД 
по Дальневосточному краю был 
осужден и расстрелян. Вместе с 
отцом была репрессирована его 
старшая дочь Мария Ивановна со 
своим сыном.

Исайкин Сергей Иванович 
в РККА был призван в сентя-
бре 1942 года и был направлен 
во вновь формируемую Ураль-
скую стрелковую дивизию войск 
НКВД. С 12 февраля 1944 года 
красноармеец Исайкин С.И. вое-
вал номером батареи 76-мм ору-
дий 278 стрелкового Ревдинского 
полка 175 стрелковой Уральской 
дивизии (3 формирования) 125 
стрелкового корпуса 47 армии 1 
Белорусского фронта.

175 стрелковая дивизия (3 
формирования) формировалась 
как 175 стрелковая дивизия во-
йск НКВД с местом дислокации 
частей и подразделений дивизии 
в городе Ревда и посёлке Дегтяр-
ка Свердловской области. Форми-
рование дивизии проходило с 15 
ноября 1942 г. до 15 января 1943 
года из числа военнообязанных, 
призванных из Свердловской и 

Челябинской областей, а также 
направленных в состав дивизии 
порядка 6 000 пограничников с 
фронтов и с Дальнего Востока. С 
Карельского фронта прибыл 15 
стрелковый Карельский Крас-
нознамённый полк. Также на 
формирование дивизии прибыло 
около 2 000 бойцов из 1 мото-
стрелковой ордена Ленина имени 
Ф.Э. Дзержинского дивизии осо-
бого назначения ВВ НКВД СССР, 
принимавшей участие в обороне 
Москвы.

Дивизия была введена в бой в 
марте 1943 года на Центральном 
фронте, в районе города Ельца. В 
дальнейшем, в ходе наступатель-
ных операций 175 стрелковая 
дивизия участвовала в форсиро-
вании Днепра, освобождении го-
рода Гомеля.

В феврале 1944 года дивизия 
вошла в состав 47 армии 1 Бело-
русского фронта (125 стрелковый 
корпус), участвовала в освобож-
дении города Ковеля Волынской 
области, за что 23 февраля 1944 
года удостоена почетного наиме-
нования «Ковельской».

В боях за город Ковель 25 марта 
1944 года номер батареи 76-мм пу-
шек 278 стрелкового Ревдинского 
полка 175 стрелковой Уральской 
дивизии красноармеец Исайкин 
Сергей Иванович при отражении 
контратаки уничтожил двух не-
мецких солдат и в составе расче-
та подавил три огневые точки и 
истребил до взвода пехоты про-
тивника.

В боях 7 и 9 июля 1944 года 
за село Миляновичи Мацейского 
(ныне Турийского) района Во-
лынской области и высоту 202,2 
западнее города Ковеля номер ба-
тареи 76-мм пушек красноармеец 
Исайкин С. И. в составе расчета 
уничтожил три огневые пулемет-
ные точки противника.

За отличия в боях за город 
Ковель красноармеец Исайкин 
Сергей Иванович был награжден 
орденом Славы III степени.

Затем дивизия форсировала 
реку Буг южнее города Бреста, а 
в начале августа 1944 года вышла 
к реке Висла под Варшавой. В 
сентябре 1944 года дивизия уча-
ствовала в штурме укрепрайонов 
в пригороде польской столицы 
Праге. За образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками при освобождении 
Праги — пригорода Варшавы на 
восточном берегу реки Висла и 
массовый героизм личного со-
става 175 стрелковая Уральско-
Ковельская дивизия награждена 
орденом Красного Знамени. В 
январе 1945 года 175 стрелковая 
Уральско-Ковельская Красноз-
наменная дивизия форсировала 
реку Вислу севернее Варшавы, 
наступая в направлении города 
Познань. В бою при прорыве обо-
роны противника в районе дерев-

ни Скшешев и в последующих 
боевых действиях при освобож-
дении Варшавы наводчик орудия 
красноармеец Исайкин Сергей 
Иванович показал себя смелым и 
мужественным воином. Из своего 
орудия он уничтожил 75-мм пуш-
ку и рассеял до взвода пехоты 
противника.

…Вечером 1 февраля 1945 года 
противник численностью до 200 
человек перешел в контратаку 
из леса восточнее деревни За-
гемюль, в районе ныне не суще-
ствующей деревни Линденхоф на 
речке Плытница близ железно-
дорожной платформы и деревни 
Плытница гмины Тарнувка Зло-
тувского повята Великопольского 
воеводства Польши. Ему удалось 
потеснить стрелковые подраз-
деления и прорваться через них. 
Артиллерийские подразделения 
полка, находившиеся в боевых 
порядках пехоты, продолжали 
отбивать контратаку немцев.

Наводчик орудия артилле-
рийской батареи 76-мм пушек 
278 стрелкового полка красноар-
меец Исайкин Сергей Иванович, 
проявляя образцы стойкости, не 
ушел от своего орудия и расстре-
ливал врага в упор, уничтожив 
при этом свыше взвода гитле-
ровцев, но и сам погиб смертью 
храбрых в этом бою. Усилиями 
стрелковых подразделений пол-
ка прорвавшийся противник 
был уничтожен. За отличие в 
бою красноармеец Исайкин Сер-
гей Иванович был награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени (посмертно).

Имя можно 
увековечить

С Павлом Береговским мы 
учились в военном училище. 
Ныне подполковник запаса Бе-
реговский живет в Калуге, и из 
его письма я узнал, как геройски 
воевал его дед Павел Федорович 
Клочко. В Красную Армию он 
был призван в 1929 году Лубнен-
ским РВК Полтавской области. 
Принимал участие в советско-
финской войне с ноября 1939 по 
март 1940 года в составе 7 Дей-
ствующей армии Ленинградско-
го военного округа.

Великую Отечественную войну 
Павел Клочко встретил в должно-
сти начальника строевого отдела 
154 истребительного авиацион-
ного полка 39 истребительной 
авиационной дивизии. Позже 
полк был преобразован в 29 гвар-
дейский истребительный авиа-
ционный полк и вошел в состав 
275 истребительной авиационной 
Пушкинской Краснознамённой 
дивизии 13 воздушной армии Ле-
нинградского фронта.

1 мая 1943 года гвардии капи-
тан Клочко Павел Федорович был 
представлен к медали «За боевые 

заслуги» а через месяц 
ему вручили и медаль 
«За оборону Ленингра-
да».

В феврале 1945 года 
гвардии капитан Клоч-
ко воевал командиром 
стрелковой роты 1199 
стрелкового полка 354 
стрелковой Калинко-
вичской Краснознамён-
ной ордена Суворова 
дивизии 105 стрелко-
вого корпуса 65 армии 
2 Белорусского фронта. 
Погиб гвардии капитан 
Клочко в бою 9 февраля 
1945 года и был похоро-
нен в деревне Подвиц 
Кульмского уезда При-
морского воеводства.

Могилу деда в Поль-
ше и попросил нас най-
ти Павел Береговский. 
Ныне деревни Подвиц 
не существует, а есть 
населенный пункт 
Подвеск, по-польски 
Podwiesk гмины Хелм-
но Хелмниньского повя-
та Куявско-Поморского 
воеводства Польши. 
Там и покоится прах майора Клоч-
ко. (Правда, майорские погоны он 
не успел примерить — приказ в 
полк пришел уже после гибели).

В 1949 году останки воинов 
Красной Армии из населенного 
пункта Подвеск гмины Хелмно, 
в том числе и Клочко Павла Фе-
доровича, были перенесены в 
братскую могилу в городе Хелм-
но Быдгощского (ныне Куявско-
Поморского) воеводства Польши 
на аллее 3 Мая, в которой он и 
покоится безымянным.

Чтобы внести Клочко Павла 
Федоровича в список братской 
могилы, необходимо обратиться 
в Польский Красный Крест, при-
ложив к письму скан именного 
списка безвозвратных потерь 
офицерского состава 354 стрелко-
вой дивизии № 0381 от 18.02.1945 
года.

По мнению Михаила Пыреси-
на и Дмитрия Вострикова, про-
водящих огромную работу по 
возвращению из небытия имен 
павших бойцов и командиров 
Красной Армии, на мемориале в 
городе Пётркув-Трыбунальский 
можно увековечить и имя моего 
дяди Громака Константина Григо-
рьевича. Мои обращения в Поль-
ский Красный Крест результатов 
не дали. А из представительства 
Минобороны РФ по организации 
и ведению военно-мемориальной 
работы в Республике Польша 
пришло сообщение: «Установить 
судьбу некоторых воинов, к сожа-
лению, не всегда представляется 
возможным, так как из-за слож-
ной, часто и быстро меняющейся 
обстановки на фронтах сведения 
из воинских частей, в виде доне-
сений, не всегда поступали».

В январе 1945 года гвардии 
старший сержант Громак воевал 
механиком-водителем танка Т-34 
111 танковой Новоград-Волынской 
Краснознаменной ордена Суворо-
ва II степени бригады 25 танко-
вого Краснознаменного корпуса 
3 гвардейской армии 1 Украин-
ского фронта. Пропал без вести в 
бою 20 января 1945 года (скорее 
всего, сгорел в танке и хоронить 
было нечего). Место и дата в спи-
ске безвозвратных потерь указа-
но точно — в 5 км севернее ме-
стечка Пиотркув, Польша (ныне 
город Пётркув-Трыбунальский 
— административный центр од-
ноименного повята Лодзинского 
воеводства Польши).

Его однополчане, погибшие 
в тот же день, похоронены на 
воинском кладбище в городе 
Пётркув-Трыбунальский Лод-
зинского воеводства Польши, 
улица Раковска. В алфавитной 
книге учета безвозвратных по-
терь было указано другое место 
пропажи без вести. Как считает 
Михаил Пыресин, путаница с ме-
стом пропажи без вести пошла с 
алфавитной книги учета безвоз-
вратных потерь 111 танковой 
бригады, в котором было указа-
но место пропажи без вести: Су-
луюв, которое далее ошибочно 
прочли как Сулугув. А вообще-
то — это город Сулеюв Пётркув-
ского повята Лодзинского вое-
водства в 14 км юго-восточнее 
Пётркув-Трыбунальский. Но и 
из этой местности перезахороне-
ние производили на мемориал в 
городе Пётркув-Трыбунальский.

Валерий ГРОМАК|
КАЛИНИНГРАД

ОТ РЕДАКЦИИ. Рады сообщить чита-
телям еженедельника, что многолетний 
труд нашего военного обозревателя 
Валерия Громака, включая его журна-
листские и публицистические высту-

пления в печати, а также книгу «Дороги памя-
ти», высоко оценила общественность страны.

Так, Комитет Совета Федерации по оборо-
не и безопасности в лице его председателя В. 
Озерова наградил коллегу грамотой «за много-
летнюю плодотворную творческую деятель-
ность, военно-патриотическое воспитание 
молодежи, профессионализм и верность тра-

дициям», которую Валерию Ивановичу недавно 
вручила спикер Калининградской областной думы 
Марина Оргеева (на снимке). Еще одну грамоту 
— «за активное участие в деятельности ветеран-
ской организации и работу по патриотическому 
и нравственному воспитанию военнослужащих и 
граждан Российской Федерации» Валерий Громак 
получил от руководителя Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов Вооруженных 
Сил РФ, генерала армии В. Ермакова.

Поздравляем Валерия Ивановича с этими на-
градами и желаем коллеге новых творческих 
удач!

NB!

Павел Федорович Клочко. 



Британский принц Гарри пришел 
на продуктовый рынок Боро-маркет 
в Лондоне, ставший объектом атаки 
терористов 3 июня. Представитель 
династии Виндзор пообщался с 
продавцами и владельцами пабов, 
а также с охранником Гангой Гар-
буджа, смена которого пришлась 
на момент теракта.

Британского ученого и бизнесмена 
Брайана Беллхауза до смерти за-
топтали… коровы. Инцидент про-
изошел, когда 80-летний Беллхауз 
гулял в окрестностях английского 
города Винчелси, где жил в послед-
нее время. Возле церкви XI века в 
деревне Гестлинг на него бросилось 
стадо возбужденных коров.
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Сотня боевиков с криками 
«Слава Украине!» и «Банде-
ра — наш герой!» ворвалась 
в здание Львовского об-
ластного совета, прервав 
заседание сессии и заблоки-
ровав трибуну.

Председателю облсовета Алек-
сандру Ганущину было выдвину-
то требование поставить на го-
лосование и принять обращение 
к президенту страны, главным 
пунктом которого значилось тре-
бование «немедленно подписать 
принятый полгода назад Верхов-
ной Радой закон о полной амни-
стии участников антитеррористи-
ческой операции, отбывающих в 
заключении наказания за любые 
преступления, и не привлекать 
впредь к уголовной ответственно-
сти наших побратимов, ветеранов 
украинско-российской войны».

Такому бесцеремонному сило-
вому давлению воспротивились 
даже депутаты, представляющие 
партии правого толка, т.е. едино-
мышленники незваных визитеров. 
Они пытались объяснить, что дан-
ный вопрос уже стоит в повестке 
сессии и будет рассмотрен через 
день. Однако громогласная орава 
молодчиков не желала ждать и 
прибегла к физическому воздей-
ствию на присутствовавших. В де-
путатов и находившихся здесь же 
журналистов полетели дымовые 
шашки, пылающие файеры, дру-
гие пиротехнические средства.

На некоторых людях загоре-
лась одежда, кто-то потерял со-
знание…

Тем временем Ганущин тщет-
но взывал по телефону к руковод-
ству полиции. Местные начальни-
ки отказывались вмешиваться в 
происходившее, ссылаясь на ука-
зание самого главы МВД Арсена 
Авакова «не препятствовать про-
явлениям патриотизма членами 
общественных организаций». Их 
названия пестрели в тот день на 
черно-красных и прочих флагах 
— «Национальный фронт», «Сво-
бода», «Легион», «Правый сектор», 
«Сокол»… Пришлось председате-
лю облсовета дозваниваться до 
Киева. В конце концов к зданию 
прибыло несколько патрульных 
экипажей. Однако вместо того, 
чтобы укротить нападавших, 
стражи порядка заполнили все 
помещения слезоточивым газом, 
донельзя усилив панику. Более 

того — они показали полнейшую 
беспомощность, когда боевики 
начали спускать их с лестницы 
и вышвыривать через балконы. В 
итоге 11 полицейских получили 
такие тяжелые увечья и травмы, 
что до сих пор находятся в боль-
ницах.

Разъезжались погромщики с 
победными возгласами и обеща-
ниями скоро вернуться. Их микро-
автобусы полицейским довелось 
останавливать на различных 
трассах. Тут и выяснилось, что 
налетчики прибыли во Львов из 
Киевской, Днепропетровской, Лу-
ганской, Черновицкой областей. 
Кто их организовал и дал команду 
«навести шорох» в столице Гали-
чины? Вряд ли это станет извест-
но. Никто не задержан. Данные о 
«гастролерах» записаны с их слов, 

так что достоверными, конечно, 
не являются.

Зато по всей Украине сразу же 
разнеслись слухи о «новых подлых 
провокациях российских спец-
служб, продолжающих вербовать 
украинцев для подрыва нашей 
национальной безопасности». До-
казательство «железобетонное»: 
львовские депутаты твердят, что 
нападавшие были русскоязычны-
ми! Напуганным «западенским» 
народным избранникам и невдо-
мек, что в центре и на юго-востоке 
страны, как и на Буковине, вообще 
редко можно услышать украин-
скую речь, какими бы законами ее 
ни насаждали.

Судя по всему, у этой истории 
будет еще немало продолжений. 
Одно из них уже получило раз-
витие. Министерство внутренних 
дел вдруг решило сменить весь 
руководящий аппарат львовской 
полиции, хотя он не проработал 
в этом составе и полугода. Новым 
начальником стал «варяг» из За-

порожья. То ли это расплата за 
непрофессионализм в экстремаль-
ной ситуации, то ли наказание за 
ослушание, выразившееся в по-
пытках помешать действиям «па-
триотов», из которых возомнив-
ший себя всесильным глава МВД 
сколотил своеобразные летучие 
банды, рыскающие по регионам. 
Он вовсе не скрывает, что покро-
вительствует всевозможным на-
ционалистическим вооруженным 
формированиям, используя их 
как устрашающий рычаг давле-
ния на президента, Верховную 
Раду, Кабинет министров. Вот по-
чему никто не воспринимает все-
рьез заявление прокурора Львов-
ской области Юрия Квятковского 
о возбуждении пяти уголовных 
дел «по факту силового захвата об-
лсовета и назначении 14 судебно-
медицинских экспертиз». Вне вся-
кого сомнения, это лишь пустая 
декларация о благих намерениях. 
Не зря же Квятковскому публич-
но советуют установить еще одни 
двойные входные двери в про-
куратуру и значительно усилить 
охрану здания. Хотя и это вряд ли 
поможет, когда отпетые уголовни-
ки получат команду «Фас!» и вос-
пылают «справедливым гневом».

Андрей НЕСТЕРУК|
спецкор «НВ»|

КИЕВ — ЛЬВОВ

 Свидетельство очевидца

Режиссируемый произвол
Спецкор «НВ» рассказывает о львовских погромах, в эпицентре которых 
оказался вместе с другими журналистами

Эти молодчики везде чувствуют себя хозяевами жизни.
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Через несколько дней после резонансных собы-
тий во Львове радикальные националисты по точно 
такому же сценарию захватили Киевский горсовет. 
Здесь они не только устрашали, но и избивали депу-
татов до тех пор, пока те испуганно не проголосовали 

за нужное «патриотам нации» постановление. В то же самое 
время агрессивная орава погромщиков наглухо заблокиро-
вала в Тернополе зал заседаний горсовета, не выпуская на-
родных избранников даже в туалет… Лидер «Национального 
фронта», депутат Верховной Рады Андрей Билецкий на всю 
страну грозно озвучил и дальнейшие планы: «Мы будем дик-
товать свои условия во всех регионах, а затем обязательно 
доберемся и до администрации президента Порошенко».

NB!

А случилось вот что. В цен-
тре по приёму беженцев, 
расположенном в баварской 
общине Арншванг, 41-летний 
мужчина, являющийся выход-
цем из Афганистана, напал 
с ножом на 47-летнюю рос-
сиянку и двух её малолетних 
детей. Но до сих пор немецкой 
полиции не удалось устано-
вить мотивы жуткого пре-
ступления.

Напомним: этому нападению 
предшествовала ожесточённая пе-
репалка между обитателями обще-
жития для беженцев, переросшая 
в потасовку. В результате афганец 
схватил пятилетнего ребёнка и стал 
наносить ему ножевые ранения, 
которые оказались смертельными. 
Одновременно мужчина несколько 
раз ударил ножом его мать, но она, 
к счастью, осталась жива.

Прибывшая по срочному вызову 
полиция попыталась сначала разо-
ружить нападавшего, однако этого 
сделать не удалось. Более того, аф-
ганец стал нападать и на стражей 
порядка, угрожая им ножом. Один 
из полицейских открыл ответный 
огонь по афганцу на поражение и 
убил его. Шестилетний брат погиб-
шего мальчика, ставший непосред-
ственным свидетелем трагическо-
го происшествия, получил глубо-
кий шок, он по сей день находится 
под присмотром врачей.

Мать погибшего ребёнка, Фа-
тима, которая, по некоторым 
данным, является уроженкой Се-
верного Кавказа, в момент подпи-
сания этого номера продолжала 
находиться в глубоком шоке и, по 
утверждению медиков, не может 
быть допрошена полицией. Имен-
но по этой причине, даже спустя 
столько времени после трагедии, 
правоохранительные органы не 
могут дать окончательный от-
вет на вопрос о том, что же стало 
причиной ссоры, завершившейся 
смертью двух людей? Для следо-
вателей из отделения Баварского 
ведомства по уголовным делам в 
Регенсбурге также пока неясен ха-
рактер личных отношений росси-
янки и выходца из Афганистана.

После того, как стало известно 
о трагедии с гражданами России, 
сотрудники российской диплома-
тической миссии, по словам пресс-
секретаря посольства РФ в Берли-
не Дениса Микерина, предложили 
47-летней женщине консульскую 
помощь. Однако россиянка кате-
горически отказалась общаться с 

работниками консульства. Более 
того, гражданка России, которая 
вместе со своими детьми является 
соискательницей политического 
убежища в Германии, запретила 
полиции передавать её личные 
данные сотрудникам посольства 
РФ. «Мне от них ничего не надо», – 
заявила женщина в ответ на пред-
ложение о помощи.

Как сообщили в полиции, 
убитый афганец (также, как и 
Фатима) имел статус соискате-
ля убежища со временной от-
срочкой высылки (geduldeter 
Asylbewerber). В октябре 2009 
года мужчина был приговорён 
Земельным судом Мюнхена к 
пяти годам и десяти месяцам за-
ключения за поджог. В январе 

2015 года, полностью отбыв тю-
ремный срок, он получил место 
в общежитии для беженцев в 
Арншванге, где находился под 
надзором полиции. Согласно ре-
шению суда, выходец из Афга-
нистана не имел права покидать 
административный округ своего 
местопроживания. Для постоян-
ного контроля за его перемеще-
нием мужчине полагалось но-
сить электронный браслет. В ми-
нувшем феврале афганец вновь 
предстал перед судом в связи с 
ездой без билета на обществен-
ном транспорте. На него был 
наложен денежный штраф. В на-
стоящее время проясняется во-
прос о том, почему дважды осуж-
дённый в Германии соискатель 
убежища не был экстрадирован 
на свою родину в Афганистан?

«НВ» намерен следить за раз-
витием событий вокруг этого пре-
ступления.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН 

 Почему?

«Мне от них ничего не надо»
Эта страшная трагедия произошла в Баварии две недели назад, 
но читатели продолжают задаваться вопросом: что случилось?

Фатима с детьми; общежитие для беженцев, где произошло убийство.
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Британские ветеринары спасли 
ежа, страдающего так называемым 
синдромом воздушного шара. Хо-
зяйка животного думала, что жи-
вотное беременно. В действитель-
ности же еж раздулся из-за скопив-
шегося под его кожей газа. Бедняга 
стал почти в два раза больше, чем 
его естественные размеры.

Сбербанк впервые осуществил 
успешную доставку наличных 
с помощью беспилотного лета-
тельного аппарата. Дрон перенес 
деньги из кассового центра до 
инкассаторской машины. Ско-
рость полета составила около 180 
километров в час, расстояние — 
примерно 10 километров.

Мотор, камера, 
снято!

Тверь не зря называют малой 
кинематографической столицей 
нашей страны, а перечню филь-
мов, которые здесь снимались, 
может позавидовать и Голли-
вуд. И просто глупо было бы не 
воспользоваться возможностью 
сняться в кино, считает Эвелина.

— Моя «фильмография» на-
считывает уже четыре фильма, 
— с гордостью говорит она. — 
Первым стал «Физрук», где я с 
дочками изображала зрителей 
в театре. Исполнитель главной 
роли Дмитрий Нагиев, конечно, 
брутальный мужчина. Но так 
как он громко объявил, что фото-
графируется только с молодыми 
и красивыми, а я не отношусь ни 
к тем, ни к другим, запечатлеть 
себя с ним для потомков, увы, не 
получилось. Затем были съемки 
в сериале «Лесник», который не-
давно показывали по телевизо-
ру. Там у меня была эпизодиче-
ская роль прохожей и одной из 
зевак в толпе. Но самые большие 
эмоции мы с девочками испы-
тали на съемках фильма Павла 
Дроздова «Прощаться не будем» 
об обороне Калинина (так назы-
валась нынешняя Тверь с 1931 
по 1990 годы. — Ред.) осенью 
1941года. В первом эпизоде мы 
— беженцы на мосту, пытаемся 
покинуть город до прихода нем-
цев, во втором — прячемся в бом-
боубежище, и нам казалось, что 

за его бетонированными стена-
ми идет настоящая, а не «кинош-
ная» война. Мы потом с дочками 
долго разговаривали на эту тему, 
много прочитали о героизме жи-
телей Калинина в годы Великой 
Отечественной войны. Словом, 
провели домашний «урок му-

жества». К нашему увлечению 
вскоре приобщился и муж. Алек-
сей по профессии кузнец худо-
жественной ковки, и в фильме 
«Министерство», который скоро 
должен выйти на экраны, мы с 
ним играем участников митинга. 
Теперь дети с нетерпением ждут 
папиного дебюта в кино.

Остановись, 
мгновенье!

Одного восточного мудреца 
спросили: «Сколько надо ждать 
перемен к лучшему?», на что тот 
ответил: «Если только ждать, то 
долго».

Эвелина их не ждет, она по-
стоянно вносит перемены в 
жизнь своей семьи, и в этом ей 
помогает 15-летний сын Тихон. 
Он пять лет проучился в музы-
кальной школе, хорошо поет, 
так что создание семейного ан-
самбля «Метелица» — его идея. 

Новиковы не раз были участни-
ками фольклорного фестиваля 
«Троицкие гулянья» и даже ста-
ли победителями в одной из его 
номинаций. Потом Тихон увлек-
ся футболом, и «самая музыкаль-
ная» многодетная семья стала 
еще и «самой спортивной».

— Воспитание — это не нудные 
нравоучения по тому или иному 
поводу, — считает Эвелина. — Ро-
дители должны жить интересами 
своих детей, не забывая при этом 
и о своих собственных. Правда, в 
нашей семье они постоянно пере-
плетаются. Поэтому процесс вос-
питания у нас проходит не только 
на кухне, когда решается вопрос, 
кто сегодня будет мыть посуду. 
Он идет во время музыкальных 
репетиций и спортивных трени-
ровок, в походах по магазинам и в 
подготовке к приему гостей. Осо-
бенно много их бывает на Масле-
ницу, когда я пеку блины по ба-
бушкиному рецепту, привлекая к 
этому процессу своих девчонок. 
Для меня приготовить обед на 
всю семью — не проблема. А с 
другими домашними делами по-
могают справляться муж и дети. 
Правда, когда я решила сдавать 
нормы ГТО, работы у них заметно 
прибавилось.

«Бронза»? Нет, 
только «серебро»!

Это желание, которое появи-
лось у нее несколько месяцев 
назад, постепенно превратилось 
в идею фикс. Эвелина хотела до-
казать всем, и прежде всего себе, 
что и в 42 года можно сдать нор-
мы ГТО и стать обладателем за-
ветного значка.

Обратившись в центр тести-
рования она выяснила действу-
ющие нормативы для своей воз-
растной категории и приступила 
к тренировкам. Бегала, плавала, 

подтягивалась, а вместо грана-
ты кидала мячи на дальность. 
Вскоре к ней присоединились и 
сыновья: старший Петр, студент 
Тверского колледжа имени Ко-
няева, и средний — десятикласс-
ник Тихон. Вместе дело пошло 
веселее. Бег на 2 км, силовые 
гимнастические упражнения, 
метание гранаты. Все сдала. А 
вот стрельбу из пневматической 
винтовки завалила. Теперь хо-
дит в тир, тренируется.

— А уложиться в норматив 
по плаванию мне помешал… Лев 
Толстой, — смеется Эвелина. — В 
какой-то момент во время заплы-
ва в бассейне я перевернулась 
на спину, и вдруг увидела синее 
небо над головой и вспомнила 
князя Болконского, раненного 
под Аустерлицем. Словом, этой 
пары секунд мне и не хватило для 
«серебра». Пришлось пересдавать. 
А вот забег на 2 км пробежала за 
14.01, и этого результата хватило 
на «серебро».

Бронзовый значок ГТО я, ко-
нечно, могла давно уже получить. 
Но не хочу. Только серебряный.

На вопрос, зачем ей это надо, 
отвечает:

— Это так здорово, вновь 
обрести хорошую спортивную 
форму. Я стала уверенней в 
себе, еще больше сдружилась со 
своими мальчишками, которые 
мне во всем помогали. Мы даже 
самого маленького, Матвея, ко-
торому скоро исполнится три 
годика, уже к спорту приоб-
щили. Он недавно участвовал 

у нас в забеге карапузов. Да и 
муж стал посматривать на меня 
с нескрываемым интересом и 
намекать на шестого ребенка. 
Словом, все у нас хорошо! Пла-
ны? Есть, конечно. Хочу на бу-
дущий год вместе с детьми при-
нять участие в тотальном дик-
танте. Проверим, кто в нашей 
семье самый грамотный.

Мы живем трудно, 
но интересно

Когда речь заходит о много-
детной семье, многих интересует 
вопрос: как им хватает денег на 

все про все? Эвелина и не скры-
вает, что «на всё» им как раз и 
не хватает. Главный кормилец 
— муж. К его зарплате плюсуют-
ся детские пособия, которые они 
ежемесячно получают. Старший 
сын Петр готовится стать масте-
ром по ремонту автомобилей и 
подыскивает себе работу, чтобы 
не в ущерб учебе помогать своей 
семье. Еще три года назад они 
жили в одной комнате старо-
го деревянного дома, проблем 
было немало. Глава семьи боль-
шую часть свободного от работы 
времени то ремонтом занимал-
ся, то заготовкой дров…

Конечно, они стояли в оче-
реди на улучшение жилищных 
условий и как многодетная се-
мья надеялись на получение 
новой квартиры. Но случилось 
чудо: нашлись благотворите-
ли, которые сделали им поис-
тине царский подарок — купи-
ли трехкомнатную квартиру в 
микрорайоне «Южный». Так что 
рождение в ней пятого ребенка, 
Матвея, Новиковы отпразднова-
ли одновременно с новосельем. 
И до сих пор не могут поверить 
своему счастью, потому что те, 
кто вместе с ними стояли в оче-
реди на получение жилья так до 
сих пор его не получили.

Донашивать вещи, оставшиеся 
после старших детей, младшие 
считают нормой, и никогда не 
капризничают по этому пово-
ду. Зато обновкам радуются так, 
что родители ходят целый день 
с блаженной улыбкой. Эвелина 
хорошо вяжет сама, и неплохо 
шьет, так что ее дети одеты не 
хуже других. Зато лучше многих 
своих сверстников справляются с 
бытовыми проблемами. Моют по-
суду, убирают квартиру, готовят 
обед, и при этом успевают хорошо 
учиться и в обычной школе, и му-
зыкальной. Заниматься спортом 
и читать книги.

В этой семье часто вспомина-
ют о том, как у детей появился их 
первый велосипед.

— Это было в 2011 году, — рас-
сказывает Эвелина Новикова, — 
когда мы всей семьей гуляли в 
День города и стали участниками 
традиционного праздника газеты 
«Тверская жизнь». Победитель 
одного из конкурсов, которому в 
подарок достался велосипед, по-
просил отдать свой приз много-
детной семье. Вот так он попал к 
нам. И, не поверите, до сих пор на 
ходу!

В этой дружной семье правит 
любовь, и именно она помогает 
им решать все проблемы. Имен-
но поэтому, наверно, когда Эве-
лина прочитала о том, что наши 
законодатели решили повысить 
рождаемость с помощью налога 
на бездетность, долго смеялась.

— С таким же успехом они мо-
гут штрафовать тех, у кого после 
восемнадцати нет свидетельства 
о браке. Или позаимствовать у 
англичан закон о нарушении обе-
щания жениться, по которому от-
ступнику полагается заплатить 
немалые деньги. Лучше бы наше 
государство жильем обеспечило 
молодых, тогда бы и рождаемость 
в стране повысилась. Семья начи-
нается с любви, и распадается, ког-
да она проходит. Думаю, что нашей 
ячейке общества это не грозит.

Светлана АВДЕЕВА|
ТВЕРЬ

Фото из семейного архива 
Новиковых

 Наши люди

Семья начинается с любви
Так считает Эвелина Новикова, воспитывающая пятерых детей и 
мечтающая о шестом ребенке

Она снимается в кино и получает приглаше-
ния от лучших салонов красоты города, сдает 
нормы ГТО и поет в семейном ансамбле «Мете-
лица». Ее «рабочий день» расписан по минутам, 
а если чего-то в нем и не хватает, то это, по-
жалуй, времени на лень. Впрочем, как сама при-
знается, порой так хочется и для нее, лени, най-
ти небольшой промежуток в своем плотном 
ежедневном графике. Но, не получается, хотя 
официально она сейчас находится в отпуске. 

Правда, в декретном, по уходу за пятым в их се-
мье ребенком, двухлетним Матвеем.

«Не может такого быть! — скажут женщины, 
воспитывающие одного, ну, максимум двоих де-
тей. — Съемки, спорт, концерты, а когда же за-
ниматься домашними делами, мужем, детьми?».

Специально для таких неверующих Эвелина 
Новикова, обладатель Почетного знака «Слава 
матери», расскажет несколько историй из жиз-
ни своей семьи.

Семья Новиковых — в полном составе.

Эвелина в фильме «Прощаться не будем» (справа — 
актриса Анна Пескова).

Эвелина готова и к труду, 
и к обороне.
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В китайской провинции 
Шаньдун собака стала кор-
милицей для четырех бро-
шенных тигрицами тигрят. 
Собака, которая недавно 
ощенилась, приняла чужое 
потомство и позволила разде-
лить грудное молоко с двумя 
собственными щенками.

71-летнего американца Лоуренса 
Джона Риппла, который ограбил 
банк, чтобы попасть в тюрьму и 
не возвращаться домой к жене, 
приговорили к домашнему аресту. 
На суде пожилой мужчина при-
знал свою вину и объяснил свои 
действия депрессией, начавшейся 
после операции на сердце.

http://mirnov.ru

Несмотря на столь громкую 
дату, лишь канал «Культу-
ра» анонсировал 21 июня 
большой документальный 
фильм о нем — «Рок» Алек-
сея Учителя. Остальные (во 
всяком случае — до подписа-
ния этого номера в печать) 
хранили молчание. Неужели 
для них Цой перестал быть 
культовой фигурой?

— Это логично: у каждого 
времени свои герои, а ушедших 
со временем забывают, — раз-
мышляет друг музыканта Игорь 
Покровский. — Меня куда боль-
ше беспокоит другое: о Вите пом-
нят, рассказывают, но совсем не 
то, что следовало бы. Меня регу-
лярно приглашали на телевиде-
ние в передачи о нем, я ходил, 
всегда помногу рассказывал 
— телевизионщики вырывали 
какие-то куски из моего высту-
пления, и в эфир выходило со-
всем не то, что я хотел сказать. 
Чаще всего спрашивали о нарко-
тиках: употреблял ли их Витя. 
Мне это надоело — я перестал 

с телевизионщиками общаться. 
У них своя версия его гибели. У 
меня — своя.

— Какая же?
— Я виделся с ним дней за 10 

до его смерти. Витя выглядел 
страшно расстроенным, гово-
рил: «Знаешь, как мне все это 
надоело — бесконечный чес. Но 
продюсер торопит, гонит впе-
ред». Оно и понятно: для продю-
сера артист — станок для зара-
батывания денег. Тогда же Витя 
сказал, что решил уйти от своего 
продюсера Юрия Айзеншписа. 
В музыкальных кругах ходили 
разговоры, что тот мог подстро-
ить ту аварию, возможно, хотел 
просто припугнуть… Разговоры 
эти не лишены оснований. Я 
был с Айзеншписом знаком — 
ужасный человек: с его крими-
нальным прошлым, распальцов-
кой… А с Витей у них возникал 
конфликт интересов… Но эту 
версию публично озвучивать не 
хотят, предпочитают забыть. Но 
я-то помню.

— Меня часто спрашивают, 
что было бы, если б Виктор был 

жив, какие бы песни писал, — 
продолжает наш собеседник. — 
Трудно сказать. Не думаю, что он 
превратился бы в попсаря. Ско-
рей, была бы ситуация, схожая со 
Славой Бутусовым — в какой-то 

момент тот взял и ушел со сцены. 
Не пишет коммерческую музыку, 
для хитпарадов на радио. Не дает 
стадионных концертов в погоне 
за длинным рублем. Занимается 
тем, что ему нравится — песни, 

концерты в небольших залах… 
Думаю, у Виктора было бы то же 
самое.

— Может ли такая фигура, как 
Цой, появиться в наши дни?

— Разве если начнется война… 
Это правило: в такие моменты ак-
тивируется молодежь, в том числе 
музыкальная. Вспомните, пик рок-
музыки пришелся на конец 60-х. 
Америка воевала с Вьетнамом. Мо-
лодежь не хочет идти в армию, от-
казывается воевать, убивать — на 
этой почве возникают движение 
хиппи, пацифисты, борьба за мир. 
И возник рок как музыкальное те-
чение. В нашу страну это пришло с 
опозданием — в начале 80-х. СССР 
вел войну в Афганистане. Сложно 
описать состояние среди двадца-
тилетних: когда у тебя однокласс-
ники возвращаются в цинковых 
гробах, а у нас с Виктором много 
знакомых в Афгане погибли. Твор-
чество Цоя — это был такой выдох 
в виде протеста. Потом началась 
перестройка. «Мы ждем перемен». 
Никто же не думал, что поменяет-
ся строй, все надеялись, что блага 
социализма останутся, но к ним 
добавится еще что-то хорошее.

— Каким был Витя? Малораз-
говорчивый, угрюмый, — под-
ытоживает разговор и бывший 
директор группы «Кино» Юрий 
Белишкин, — и очень мудрый.

Ирина ИВАНОВА

 Вопрос — ребром

О Викторе Цое забыли?
Завтра легенде советского рока исполнилось бы 55 лет

Еще вчера он был кумиром миллионов...

Дети звезд определяются с будущи-
ми профессиями. Пока в приорите-
те актерские факультеты, а так-
же международная журналистика.

Думали, музыкант растет, 
оказалось — ресторатор

Лето — время поиска ответов на самый 
главный сезонный вопрос: куда пойти 
учиться? Причем, он волнует не только 
«обычных» выпускников, но и детей звезд-
ных родителей.

Дочь Дмитрия Маликова Стефания, на-
пример, собралась на факультет между-
народной журналистики — в МГУ либо 
МГИМО.

— Стеша изучает три языка: англий-
ский, итальянский и французский. Учит-
ся хорошо, так что проблем с поступле-
нием возникнуть не должно. Она у нас 
серьезная и ответственная девушка, сей-
час успешно сдает ЕГЭ, правда, страшно 
нервничает. Да и мы все переживаем за 
нее, — поделился с «МН» дедушка Юрий 
Маликов, добавив, что внучка расстрои-
ла учительницу химии: — Стеша очень 
увлекалась этим предметом. Педагог на-
деялась, что она выберет профессию соот-
ветствующую. Но увы!

— Впрочем, молодежь сейчас бы-
стро меняет свои планы, — продолжает 
Юрий Федорович. — Скажем, Стешин 
двоюродный брат Дима (сын Инны Ма-
ликовой. — Прим. ред.) в прошлом году 
окончил школу, буквально до последне-
го он планировал поступать на эстрад-
ный факультет. И вдруг неожиданно 
для семьи увлекся ресторанным бизне-
сом — сейчас учится на менеджера и ор-
ганизатора. А мы-то были уверены, что 
музыкант растет!

Если Стеша не передумает, ее однокурс-
ницей в МГИМО или МГУ может стать дочь 
Тины Канделаки Мелания — планирует 
туда же. На международную журналистику 
собрались также дочь Сергея Мазаева Анна 
и младшая дочь Иосифа Пригожина Лиза.

Или на певицу. Или 
на дизайнера. Или на режиссера…

Есть среди детей звезд и те, кто меч-
тает продолжить династию. Так, сын 

актера и шоумена Игоря Верника Гри-
горий готовится штурмовать актерские 
вузы.

На актрис собрались учиться дочь 
певицы Славы Александра и ее тезка — 
младшенькая Екатерины и Александра 
Стриженовых. У Саши Стриженовой уже 
есть опыт работы в кино, и немаленький 
— шесть картин за плечами. Сын Верника 
тоже снимался в кино, правда, роль пока 
всего одна, но зато вместе с отцом уже в 
14 лет вел музыкальное шоу на канале 
«Ю». Спорим, что поступят и Саша, и Гри-
горий?

О сцене и большом экране грезит и 
дочь продюсера Игоря Матвиенко Поли-
на. И Полина Виторган — дочь Максима, 
внучка Эммануила Гедеоновича — наде-
ется поступить на актерский.

— А вот мы пока не определились, — 
призналась нам певица Наталья Гульки-
на. Ее дочь Яна в этом году, как и дети 
вышеупомянутых звезд, окончила один-
надцатый класс.

— Есть мысли попробовать поступить в 

РАТИ (Академия театрального искусства) 
на эстрадный факультет, — продолжает 
Наталья. — Но дочка в себе сомневается, 
говорит: «Мама, это ты звезда, а у меня ка-
кие таланты?» Но она скромничает. Если 
попадет к хорошим педагогам, обязатель-
но расцветет. Ведь хороший педагог — это 
половина успеха. Но возможно, Яна все-
таки поступит на дизайнера — она не-
плохо рисует. Или на режиссера. В общем, 
думаем пока.

— Варя раньше тоже хотела петь. Но 
потом передумала и сейчас идет учиться 
на врача, — поделился Иван Охлобыстин. 
— И правильно. Певиц много, а хороших 
врачей не хватает.

Сын певицы Жасмин Михаил тоже вы-
брал профессию вполне земную. Но бо-
лее стабильную и денежную — собрался 
учиться на банкира.

Дочь Анны Ковальчук Злата, давно 
увлеченная лошадьми, планирует стать 
тренером. Хоть и снималась вместе с ма-
мой в проекте «Тайны следствия» на ка-
нале «Россия» с младенческого возраста, 
но актерская профессия ее не прельсти-
ла.

Максим НАУМОВ

Кто в кино, а мы в МГИМО

Марина Докучаева, психолог, специалист по профориен-
тации

— Какие профессии будут особенно востребованы в обще-
стве через пять — семь лет?

— Все, что связано с интернетом, компьютерами, — технологический 
прогресс идет вперед. Будут нужны ученые, врачи. Инженеры, особенно 

разработчики в сфере робототехники, — эта сфера развивается прямо 
семимильными шагами.

Но я бы не советовала родителям гнать детей в «перспективные спе-
циальности». Важно, чего ребенок хочет сам, к чему у него есть склонно-
сти. Правда, есть другая проблема — в 17–18 лет после окончания школы 
выпускники не всегда знают, в какой сфере они хотели бы искать себя.

NB!
Мнение эксперта

 Из жизни «звездных» детей

В номере использованы 
материалы Издательского 
дома «Мир новостей».


