
Новость греет... ...и не греет
С января по май 2018 года 
поставки российского 
«черного золота» на евро-
пейские НПЗ снизились 
на 19% по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года и соста-

вили около 1,86 млн баррелей в сутки. При этом 
поставки на восточном (китайском) направлении 
растут. По мнению экспертов, азиатский рынок 
становится более привлекательным для россий-
ских нефтяников — спрос здесь будет расти ми-
нимум до 2035 года.

От «НВ»: Не стоит при этом забывать, что все хоро-
шее когда-нибудь кончается.
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новый вторник 
В Минздраве 
рассказали об 
увеличении 
числа страда-
ющих ожире-
нием россиян 
за пять лет на 
45,4%. Отме-
чается, что в 
2011 году среди 100 тыс. человек присутствова-
ло 856,5 случаев заболевания, а в 2016 году этот 
показатель составил 1245,6 случая.

От «НВ»: В ведомстве пообещали разработать 
комплекс мер, способных изменить ситуацию. 
Интересно будет узнать — каких именно.

После того как в России уве-
личили размер пособий опе-
кунам (воспитание чужого 
ребенка до 18 лет) и усыно-
вителям (взятие в семью на 
правах родного), число желаю-
щих пригреть сироту замет-
но выросло. Однако основной 
спрос остался прежним — на 
здоровых малышей.

Общественная палата РФ со-
общила, что в очереди на усы-
новление сегодня стоят свыше 10 
тыс. российских семей, немногим 
меньше желающих взять детей 
под опеку.

В ряде регионов размер посо-
бия на каждого ребенка, взятого 
под опеку, доходит до 15–20 тыс. 
руб. в месяц. За усыновление 
ребенка-инвалида выплачивают 
единовременное пособие в разме-
ре 120 тыс. руб. и выше. Многие 
семьи берут под опеку сразу не-
скольких детей.

За сирот уже разворачиваются 
настоящие войны. Так, в ОП об-
ратилась семья из Питера, усыно-
вившая ребенка пять лет назад.

«У сына есть родной старший 
брат, но на момент, когда мы за-
бирали Рому, нам сказали, что 
старший ребенок уже в семье, а 
так бы мы забрали сразу двоих», 
— рассказали усыновители обще-
ственникам.

Выяснилось, что все эти годы 
второй ребенок провел в детском 
доме: органы опеки от потенци-
альных усыновителей его по-
просту прятали, а теперь вдруг 
попросили приемных родителей 
первого мальчика подписать от-
каз от усыновления старшего бра-
та, так как для него нашли при-
емных родителей за границей.

«Я считаю, что в этом случае 
был злой умысел со стороны ор-
ганов опеки района Черная речка 
Санкт-Петербурга. Получается, 
что органы опеки и попечитель-
ства действуют в интересах ино-
странных граждан», — пожалова-
лась усыновительница.

По действующему законо-

дательству (пункт 3 статьи 124 
Семейного кодекса Российской 
Федерации) усыновление детей 
иностранными гражданами допу-
скается только в тех случаях, если 
в самой России не находится же-
лающих взять их на воспитание.

Однако сегодня дефицита в 
опекунах и усыновителях в Рос-
сийской Федерации не наблю-
дается. Зато наблюдается искус-
ственное затягивание процесса 
усыновления, сильно смахиваю-
щее на коррупцию.

Заместитель председателя Ко-
миссии ОП РФ по поддержке се-
мьи, материнства и детства Юлия 
Зимова: «В экстренном порядке 
мы вмешались в ситуацию, на-

правили письмо в Минобрнауки 
России, чтобы проверить, на ка-
ком основании ребенок познако-
мился с иностранными потенци-
альными усыновителями до того, 
как были использованы все вари-
анты его семейного устройства в 
России».

По словам Зимовой, это уже 
не первый случай: «Мы будем на-
стаивать на дальнейших провер-
ках, так как эта ситуация влечет 
серьезные последствия для детей 
и для приемных родителей».

Одна из мер борьбы со злоу-
потреблениями — создание 
электронной базы по передаче 
детей-сирот в семьи: это будет 
своего рода электронная очередь, 
в которую внесут всех желающих 
усыновить ребенка или взять его 
под опеку.

В электронной системе каж-
дый очередник будет видеть свое 
место в очереди и сколько в его 
регионе перед ним кандидатов, 
сообщили в Общественной пала-
те. Правда, для соблюдения тай-
ны усыновления будущих при-
емных родителей придется за-
шифровывать в базе под другими 
именами.

В этом году ожидается также 
реформирование органов опеки 
и попечительства. Увеличат штат 
сотрудников. Часть полномочий 
планируется передать другим 

организациям. По словам Юлии 
Зимовой, сегодня перед органа-
ми опеки стоит слишком «широ-
кий список задач и функций при 
малом количестве сотрудников, а 
также очень высокая ответствен-
ность при отсутствии системной 
подготовки кадров по специаль-
ности».

Несмотря на внимание к про-
блеме детей-сирот со стороны 
государства, детские дома в Рос-
сии исчезнут еще не скоро. По 
данным Минобрнауки России за 
2017 год, в федеральном банке 
данных числятся 54 тыс. детей-
сирот, находящихся в казенных 
домах. В семьях воспитываются 
более 400 тыс. детей — это усы-
новленные и находящиеся под 
опекой.

Откуда же тогда очередь? От-
вет прост: по данным Обществен-
ной палаты РФ, наибольшим 
спросом по-прежнему пользуются 
здоровые младенцы-отказники, а 
их традиционно немного. Хуже 
всего разбирают подростков, а 
также детей с тяжелыми заболе-
ваниями. При этом инвалид инва-
лиду рознь: легко пристраивают-
ся дети-инвалиды с задержкой в 
развитии, зато россияне неохотно 
принимают в семьи детей с диа-
гнозом «ВИЧ».

Аделаида СИГИДА

 Почему?

За детдомовцев начались «опекунские» войны
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Известно, что Прошовице был осво-
божден от немецких оккупантов в 
ходе Сандомирско-Силезской насту-
пательной операции. Бои непосред-
ственно за город вела 302-я стрелко-
вая Тернопольская Краснознаменная 
ордена Кутузова дивизия гвардии 
полковника Николая Кучеренко, 
которая понесла большие потери. 
Прах 641 бойца и офицера Красной 
Армии, погибших на подступах к го-
роду и непосредственно при штурме 
Прошовиц, покоится на городском 
кладбище.

До недавнего времени были известны 
лишь фамилии 90 красноармейцев. Поис-
ковик, капитан 1 ранга запаса Михаил Пы-
ресин из Калининграда установил имена 
еще порядка 400 погибших.

К сожалению, не смогла приехать в Про-
шовиц, на могилу деда — сержанта Абал-
дова, его внучка Татьяна Тищенко, прожи-
вающая в ДНР. Но она прислала Михаилу 
Пыресину письмо, которое он зачитал со-
бравшимся. В нем есть такие строки:

«То, что Вы делаете с уважаемыми 
российскими и польскими коллегами, 

вызывает бурю смешанных эмоций: и го-
речь от огромных потерь в годы Великой 
Отечественной войны, и радость Победы, 
частичка которой была достигнута благо-
даря нашему дедушке и таким же простым 
солдатам войны, как и он».

Кладбище местные власти не могли при-
вести в порядок несколько десятков лет, 
поэтому к делу подключились обществен-
ники. Инициатором работ по реставрации 
стало польское содружество «Kурск». Ак-
тивисты движения заменили бордюры 
и тротуарные плиты, вмонтировав в них 
красные звезды, отремонтировали ограды, 
завезли землю под цветы. Работы прово-
дились за счет спонсорской помощи, по-
жертвований общественных организаций 
и частных лиц.

На открытие отреставрированного клад-
бища прибыли делегации из Калининграда, 
Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой об-
ласти, а также Белоруссии и Украины, деле-
гация ветеранов Войска Польского, россий-
ские соотечественники из Кракова и Жешу-
ва, ветераны спецподразделений Советской 
Армии, проживающие в Германии.

Забвению не подлежат!
В это трудно поверить, но в канун Дня Победы в польском городе Прошовице 
после реставрации открыто воинское кладбище бойцов и офицеров Красной Армии

На открытие отреставрированного кладбища прибыли делегации 
из России, Белоруссии и Украины, а также ветераны Войска Польского 
и спецподразделений Советской Армии, проживающие в Германии.(Окончание на 2 стр.)



— В нынешних непростых 
условиях, когда в Польше пере-
сматривается история Второй 
мировой войны, ставится под 
вопрос освободительная миссия 
Красной Армии, ведется война с 
советскими памятниками, такие 
примеры представляют особую 
ценность, внушают надежду на 
восстановление нормальных от-
ношений между нашими страна-
ми, — подчеркнул, выступая на 
торжественной церемонии Чрез-
вычайный и Полномочный посол 
Российской Федерации в Польше 
Сергей Андреев.

Практически каждый из при-
ехавших на церемонию россиян, 
украинцев и белорусов смогли 
найти на отреставрированном 
мемориале захоронения своих 
земляков.

Например, в могиле № 3 по-
хоронен мой земляк из Запорож-
ской области Украины лейтенант 
Николай Вовк. Уроженец города 

Гуляйполе дважды был ранен, 
награжден орденом Красной 
Звезды. Командир 2 взвода 2 пу-
леметной роты 516 стрелкового 
полка лейтенант Вовк погиб 18 
января 1945 года и был похоро-
нен в индивидуальной могиле в 
30 метрах южнее костела в селе 
Конюша (позже был перезахоро-
нен на кладбище в Прошовице). 
Посмертно лейтенант Вовк на-
гражден орденом Отечественной 
войны.

Капитан 1 ранга запаса Миха-
ил Пыресин показал приехавшим 
из Ельца Виктору Маготедханову 
и Юрию Щукину могилу земляка 
лейтенанта Воронежцева Василия 
Егоровича из села Колыбельское 
Рязанской губернии (в настоящее 
время это Чаплыгинский район 
Липецкой области). Воронежцев 
воевал в рядах РККА в составе 
322 стрелковой Житомирской 
Краснознаменной дивизии. По-
гиб в январе 1945 г. при освобож-
дении Польши. Накануне парни 
из Ельца побывали на кладбище 
в Казимеж-Дольне Люблинского 

воеводства, где в 220 могилах по-
хоронены 8537 красноармейцев. 
Юрий Щукин впервые в жизни 
смог положить цветы на могилу 
своего деда Щукина Ивана Ники-
форовича, который погиб, осво-
бождая Польшу от фашистов в 
августе 1944 года…

Неожиданностью стало для со-
ветника посольства Республики 
Беларусь в Польше Юрия Кула-
бухова то, что в братской могиле 
№1 покоится белорус, уроженец 
деревни Белоуша Михаил Пачко. 
Стрелок 3 стрелкового батальона 
516 стрелкового полка 107 стрел-
ковой Кременецкой дивизии Ми-
хаил Пачко погиб в бою 22 января 
1945 года…

Официальный представитель 

МИД России Мария Захарова 
прислала письмо, в котором, в 
частности, говорится:

«Вместе с польским народом 
мы воздаем почести героям, от-
давшим жизнь за то, чтобы мы 
могли жить под мирным небом. 
Выражаем искреннюю призна-
тельность мемориальному обще-
ству «Курск» и всем вовлеченным 
в процесс восстановления совет-
ского захоронения в Прошовице.

Проделана грандиозная работа 
— помимо ремонта удалось опре-
делить личности похороненных 
красноармейцев, описать их во-
енный путь, установить названия 
военных частей, имена их коман-
диров. Это организация — одна из 
тех немногих в Польше, которая 

на добровольных началах зани-
мается реставрацией памятников 
советским солдатам, мест памяти 
и захоронений. Упорный труд и 
самоотдача ее участников — это 
достойный подражания пример 
для всех нас и для подрастающе-
го поколения в особенности.

В то время, как сегодня мно-
гие советские мемориальные 
объекты в Польше подвергаются 
вандализму и оскверняются, мы 
уверены, что деятельность «Кур-
ска» вдохновит тех, кто хочет за-
ботиться о сохранении историче-
ской памяти».

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|

ПРОШОВИЦЕ — МОСКВА

Центр стратегических 
разработок (ЦСР), 
который возглавляет 
Алексей Кудрин, пред-
ложил создать «цифро-
вых двойников» росси-
ян, а также развивать у 
чиновников «цифровой 
менталитет».

Фонд Нобеля поддержал 
решение Шведской акаде-
мии перенести вручение 
Нобелевской премии по 
литературе на 2019 год. При-
чиной послужил известный 
секс-скандал в Шведской 
академии, который имел 
место в ноябре 2017 года.
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NB! В коллективной защите в Европе 
нуждаются 4414 воинских мемориа-
лов, в которых захоронено более 2 
миллионов человек. По данным 

Управления Министерства обороны РФ, по со-
стоянию на 1 февраля 2018 года было паспорти-
зировано 42 тысячи 386 захоронений, в которых 

упокоен прах 8 491 735 погибших. Однако перед 
захоронением была идентифицирована лич-
ность только каждого третьего — всего 3 063 160 
человек. Соответственно, в силу гуманитарно-
правовых соображений и по законам общечело-
веческой морали требуется идентификация лич-
ности 5 428 575 погибших соотечественников. 

NB!

Забвению не подлежат!
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

В начале было слово... 
И лишь потом за него 
стали строго карать, 
причем в России подоб-
ная практика посто-
янно совершенствова-
лась. Недавно и Совет 
Федерации решил от-
метиться.

Господа сенаторы за-
теяли дополнить Кодекс об 
административных право-
нарушениях наказанием 
за распространение 
недостоверной ин-
формации, чтобы 
защитить легко-
верных граждан от 
смятения в умах и 
прочих панических 
проявлений.

Автором данной 
новации вызвалась 
быть сенатор Ири-
на Гехт. Мысль о 
дополнении норм 
КоАП пришла к ней якобы 
после участившихся случа-
ев некого экологического 
экстремизма. Дескать, от-
дельным злонамеренным 
индивидам доставляет удо-
вольствие пугать население 
разговорами об опасном 
загрязнении окружающей 
среды всякими залповыми 
выбросами предприятий, 
после которых никакого 
здоровья не останется.

И речь не только об эко-
логии — наказание преду-
смотрят за недостоверность 
на любую тему. И для тех, 
кто отговаривает делать 
детям прививки, и для тех, 
кто рассказывает о комете, 
что столкнется с Землей... И 

теоретически для бабулек, 
что делятся слухами на лав-
ке у подъезда. И, конечно 
же, для НКО, которые по-
стоянно мутят воду.

Граждане у нас наивные 
и легковерные, быстро впа-
дают в панику, выходят на 
митинги и начинают вы-
двигать требования. Конеч-
но же, к властям. А это уже 
самая настоящая политика, 
то есть особая статья.

Статья действительно 

имеется в Уголовном ко-
дексе. Точнее, даже две: 
«Публичные призывы к 
осуществлению экстре-
мистской деятельности» 
и «Организация экстре-
мистского сообщества». В 
них, правда, законодатель 
не сумел дать внятного 
определения термина «экс-
тремизм», в результате 
правоохранители и суды 
трактуют его всякий раз 
по-своему. Могут прикле-
ить практически к любому 
гражданину и даже к теле-
графному столбу.

Однако статьи слишком 
увесистые, если часто ими 
пользоваться — пересажа-
ешь полстраны. «Распро-

странение недостоверной 
информации» будет по-
мягче, без «посадки», зато 
столь же универсальная, и 
кошмарить ею можно на-
право и налево. Пошутил 
некто с приятелем, что га-
строном на углу закрылся, 
— получай штраф. А ежели 
чего про экономический 
кризис или дороговизну ле-
карств — тут штраф по мак-
симуму можно схлопотать, 
100 тыс. рублей с носа.

То есть подобным 
законотворчеством 
можно приструнить 
не только зарож-
дающуюся оппози-
цию, но и любого 
недовольного, да 
просто вставшего 
не с той ноги граж-
данина: недостовер-
но, мол, возмуща-
ешься! В интернете 
все тоже заткнутся 

без всяких блокировок. Ко-
роче, всем придется замол-
чать, иначе никаких денег 
на штрафы не хватит.

Тут самый трудный 
вопрос: кто будет уста-
навливать эту самую «не-
достоверность»? Кто этот 
величайший знаток, владе-
ющий «истиной в послед-
ней инстанции»? Сенатор 
Ирина Гехт прямо так и 
заявляет: оценивать до-
стоверность информации 
должны «органы власти, 
курирующие ту или иную 
тематику».

Здесь можно долго и 
нервно смеяться...

Алексей ВОРОБЬЕВ

 Вопрос, конечно, интересный

Чем слово наше 
отзовется? Госдума намерена рассмотреть 

законопроект о возвращении рас-
пределения выпускников бюджетных 
отделений вузов.

Подобная инициатива уже обсуждалось 
в Госдуме в 2015 году. Тогдашний министр 
образования Дмитрий Ливанов выступил 
категорически против.

Но на днях депутаты опять вернулись 
к давно забытой теме. Установлены уже 
и сроки отработки — четыре года для вы-
пускников программ бакалавриата и не 
меньше шести для тех, кто окончил маги-
стратуру. В случае отказа работать на го-
сударство выпускника обяжут полностью 
возместить бюджетные расходы на его об-
разование.

Критики нововведения в один голос 
твердят: чтобы не попасть в долговую яму 
перед государством, большая часть студен-
тов будет вынуждена искать пути обхода 
своих обязательств, вплоть до отъезда за 
границу. Этого, что ли, добиваются депу-
таты?

У сторонников распределения свои ар-
гументы: подготовить молодого специали-
ста — дело недешевое. Что ждет молодых 
специалистов в случае, если распределе-
ние все-таки вернется?

По мнению экспертов, их отправят на 
самые слабые предприятия и на самые ма-
лооплачиваемые должности. Предложить 
опытным профессионалам стоящую опла-
ту там не могут, значит, молодежь закро-
ет собой кадровые дыры. Велик риск, что 
вчерашний студент на 
подобных предприяти-
ях просто не получит 
профессионального 
развития.

Еще хуже с теми 
выпускниками, кому 
придется работать в 
государственных орга-
нах. Специалисты от-
мечают, что в этом сек-
торе нет необходимого 
числа рабочих мест. 
Там достаточно своих 
чиновников, юристов 
и администраторов. В 

случае принятия законопроекта штат гос-
служащих придется увеличивать, а он и 
без того огромен.

«На последних курсах вузов более 50% 
студентов уже работают и после оконча-
ния продолжают работать на том же ра-
бочем месте, где уже получили практи-
ческий опыт. Насильно их перераспреде-
лять не имеет смысла. Если депутаты хо-
тят заставить работать молодых людей за 
низкую заработную плату, то такая ситуа-
ция может спровоцировать социальную 
напряженность. Ведь молодым людям 
нужно жениться, обустраивать свой дом, 
рожать детей — как это сделать с низким 
доходом?» — прокомментировала новую 
инициативу директор Центра экономики 
непрерывного образования РАНХ и ГС Та-
тьяна Клячко.

Другого мнения первый зампред дум-
ского Комитета по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов Михаил Тарасенко: 
«Если то, что прописано в законопроекте, 
станет нормой, то молодежи окажется не-
выгодно получать профессию, по которой 
они не собираются работать в дальнейшем. 
То есть случайные люди просто отпадут».

Судя по тому, что эксперты далеки от 
консенсуса, окончательное рассмотрение 
документа откладывается в долгий ящик. 
А это значит, что в ближайшие годы сту-
денты по-прежнему будут планировать 
свою послевузовскую жизнь самостоятель-
но.

Наталья ПУРТОВА

 Неужели?

Хорошо забытое старое
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Миллион роутеров подвер-
глись масштабной атаке по 
всему миру. По данным спе-
циалистов, хакеры запустили 
ботнет, который сканирует 
и пытается использовать 
уязвимые устройства. Ботнет 
управляется с сервера, рас-
положенного во Вьетнаме.

В Индии продавца горя-
чих напитков в поезде 
поймали за тем, как он 
готовит их, используя… 
воду из туалета. Мужчину 
и двух его коллег замети-
ли выходящим из уборной 
с бидонами, из которых 
разливают чай и кофе.

«Чем же в таком случае наши 
депутаты лучше этих польских 
панов?» — задается вопросом гла-
ва регионального Союза ветеранов 
ВМФ Владимир Нижегородцев.

Еще жестче высказался по этому 
поводу калининградский журна-
лист Андрей Выползов.

«Для меня очевидно, что в этом 
маленьком «деле Гастелло» суме-
ли запечатлеться все символы и 
смыслы прокля́того и про́клятого 
«бизнес-поколения» — первого вы-
водка обесчещенной постсоветской 
России», сказал он. — Соль этого по-
мета — неспособность анализиро-
вать шире своего кармана и выше 
звезд, квасной патриотизм и твор-
ческая импотенция».

Подобные «подарки» от местных 
депутатов и властей накануне Дня 
Победы ветераны, их дети и внуки 
получают уже не первый год, не 
первый год ветеранов унижают и 
оскорбляют. Несколько лет назад, 
также накануне праздника, участ-
ники Великой Отечественной вой-
ны, проживающие в Калининграде, 
нашли в своих почтовых ящиках 
странные открытки. На их лицевой 
стороне были изображены три вете-
рана в военной форме при орденах 

и медалях. А на обороте рекламиро-
вались ритуальные услуги. Ветера-
нам предлагалась установка памят-
ников и оград, большой выбор на-
турального камня, а также уход за 
могилами. И желтым цветом было 
выделено: «вызов агентов на дом 
круглосуточно».

Одна их местных газет свое по-
здравление на первой полосе про-
иллюстрировала изображением 
немецкого танка «Тигр» с замет-
ными крестами на башне. Мэрии 
Калининграда после открытия Три-
умфальной колонны в центре горо-
да на площади Победы в спешном 
порядке пришлось снимать с нее 
бронзовые буквы. Кто был автором 
надписи «Великой Победе 1941–
1945 годов» неизвестно и до сих 
пор. Ну как не знать депутатам и 
руководителям города, что Победу 
наш народ одержал в 1945 году?

В один из праздников Победы го-
рожанам и гостям города пришлось 
любоваться растяжками с текстом: 
«Еще не спиться ветеранам». В дру-
гой — фотографиями трех депута-
тов с указанием себялюбимых на 
фоне четырех безызвестных участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны…

В год 60-летия Великой Победы 
в самом западном областном цен-
тре России издали туристическую 
карту, на которой проспект Кали-
нина обозвали как Хортс-Вессель 
штрассе (в честь друга Гитлера и 
автора нацистского гимна улица 
была названа в 1933 году). Ранее 
я уже писал, что в поселке Ясная 
Поляна, за освобождение кото-
рого в апреле 1945 года погибли 
2025 солдат и офицеров Красной 
Армии, на самом видном месте во-

друзили огромный валун в честь 
ветеранов фашистского танкового 
десантного корпуса…

Несколько дней назад в Кали-
нинграде состоялся легкоатлети-
ческий забег под названием LOVE 
KENIG. Поддержку спортивному 
мероприятию оказало управление 
спорта и молодежной политики 
комитета по социальной полити-
ке администрации Калининграда. 
Традиционно в это время в городе 
проходит эстафета на призы газеты 
«Калининградская правда». Такая 
традиция длилась 66 лет, но в этом 
году «Калининградская правда» 
была закрыта. «Заменителем», как 
видите, стал пробег с абсолютно 
чуждым и по духу, и по букве на-
званием — с англоязычным призы-
вом «Люблю Кенигсберг». При этом, 
всех участников фактически поме-
тили этим LOVE KENIG — бегунам 
на их футболки при-
крепляли обширный 
клейкий лист с этой 
надписью и номером.

А старожил в хле-
бопекарной отрасли 
К а л и н и н г р а д с к о й 
области (работает с 
1946 года) — ОАО 
«Первый хлебо-

завод» — начал выпуск тор-
тов с названием по-немецки 
K nigsberg. Хлеб — всему голова, и 
такой кулинарно-идеологический 
удар наиболее болезнен накануне 
Дня Победы. Чему уж нам тут удив-
ляться, если на рейсе Аэрофлота 
стюардесса на английском языке 
объявляет, что вы прибываете в Ке-
нигсберг?

Завтра, 9 мая, все те, кто по-
зволяет издеваться над памятью 
участников Великой Отечествен-
ной войны, без стыда и совести 
пойдут с цветами к монументам 
павших, пропиарятся на телеви-
дении. Если бы павшие смогли 
подняться, они бы с ними посту-
пили по-фронтовому, как с преда-
телями.

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга

В прошлом году животноводы России 
надоили 17,86 млн тонн молока, то 
есть на полмиллиона тонн больше, чем 
в предыдущий период. Существенный 
это прирост или незначительный? Как 
считает директор Департамента жи-
вотноводства и племенного дела Мин-
сельхоза РФ Харон Амерханов, даже если 
в последующие годы надои будут расти 
такими же темпами, дефицит молока 
мы покроем еще не скоро.

По словам представителя министерства, 
такой дефицит служит причиной массового 
завоза в страну сухого молока и пальмового 
масла, из чего и производят наводнивший при-
лавки фальсификат сыров, творогов и прочей 
молочки. Он отметил, что за последние годы 
качество дойного стада заметно улучшилось, 
средняя продуктивность на голову достигла 
6 тыс. кг молока. Однако при этом генетиче-
ский потенциал коров улучшенных пород мы 
используем лишь на 50%. Для сравнения — в 
США он используется более чем на 80%, где и 
годовые надои не меньше 10 тыс. кг.

Если говорить о комбикормовой отрасли в 
целом, то как таковой самостоятельной комби-
кормовой промышленности у нас нет. Основное 
производство сосредоточено на предприятиях 
крупных агрохолдингов. Их, правда, достаточ-
но, да и дело не в структуре, а в количестве и 
качестве конечного продукта. Большинство 
предприятий прошли модернизацию, построе-
но 50 новых заводов, что позволило в прошлом 
году повысить производство комбикормов на 7% 
и, что особенно приятно аграриям, снизить его 
цену на 10–12%. Хотя это снижение скорее ре-
зультат высокого урожая зерновых.

Не избежала отрасль некоторых перекосов. 
Например, комбикормов для птицы и свиней 
производится больше, чем для крупного рога-
того скота. Мизер кормов получают хозяйства, 
занимающиеся аквакультурой, особенно те, в 
которых разводят ценные породы рыб. На го-

лодном пайке сидит звероводство. Из-за низко-
го качества кормов наша пушнина не выдер-
живает конкуренции на мировом рынке.

Но комбикорм это не только переработан-
ное зерно, соевый или подсолнечный шрот. 
Современная корова не даст желаемого ко-
личества молока, если в ее рацион питания 
не включить кормовые добавки — амино-
кислоты, витамины и т.д. А с производством 
последних дело обстоит неважно. Даже если 
будут реализованы планы Минсельхоза, то к 
2025 году доля добавок отечественного про-
изводства в кормах, возможно, составит не 
более 25%.

В принципе, мы сидим на игле импорта БА-
Дов. Сейчас зарубежные компании обеспечива-
ют около 90% потребностей российской комби-
кормовой индустрии в биологически-активных 
компонентах. За последний год цены на них, 
по некоторым оценкам, подскочили в 7–9 раз. 
Причины как технические, так и политические. 
Так, на одном из предприятий химического кон-
церна BASF, специализирующемся на производ-
стве кормовых витаминов, случился пожар. Ряд 
других фирм остановили профильные заводы 
на плановый ремонт. Вслед за Европой Россия 
запретила ввоз из Китая витамина В2 и лизина 
(аминокислота, участвующая в формировании 
белка, которую организм сам не вырабатывает, 
а получает из корма). Причина — использова-

ние в производстве ГМО. Но, как пояснил нам 
научный руководитель центра «Курчатовский 
институт — ГосНИИгенетика», академик РАН 
Владимир Дебабов, предлог надуманный, по-
скольку ГМО используется лишь как питатель-
ная среда, и после многоступенчатого процесса 
очистки его следов в конечном продукте прак-
тически не остается.

Что касается витамина В2, то с ним пример-
но такая же история. В 90-е годы продавалось 
все, включая разные секреты, и разработанные 
нашими учеными штаммы ушли на небольшой 
заводик в КНР. Теперь на его месте огромное 
предприятие, чья продукция занимает едва ли 
ни треть мирового рынка. А было время, когда 
Советский Союз обеспечивал всеми видами кор-
мовых витаминов не только собственное сель-
ское хозяйство, но и страны социалистического 
лагеря, включая тот же Китай. Сегодня не про-
изводим ни грамма.

По словам ученого, сейчас никто у нас не 
хочет вкладываться в производство кормовых 
витаминов, поскольку рынок прочно захвати-
ли иностранцы, отсутствует оборудование, а 
окупаемость подобного проекта не менее семи 
лет. Между тем, за импорт уже заплачено по-
рядка 45 млрд рублей, на которые можно 
было бы построить 2–3 современных витамин-
ных завода.

Чуть лучше обстоит дело с лизином. Есть 
предприятие «Аминосиб» в Сибири, которое 
пока не вышло на проектную мощность (15 
тыс. т вместо запланированных 30 тыс.) Не-
давно вступил в строй завод в Белгородской 
области, чему способствовали и губернатор, и 
федеральный центр. А вот завод «ДонБиоТех» 
мощностью 85 тыс. т лизина в год, который 
должны были запустить в феврале в Ростов-
ской области, пока построен примерно на 70%, 
поскольку Россельхозбанк приостановил фи-
нансирование проекта. Местные власти наде-
ются, что предприятие все-таки удастся ввести 
в эксплуатацию в октябре, однако надежд на 
это не так уж много. Один из соинвесторов про-

екта — предприниматель и экс-депутат ГД Ва-
дим Варшавский был задержан недавно по по-
дозрению в хищении 2,5 млрд руб., выданных 
по кредиту банком Петрокоммерц, и помещен 
под стражу до 20 апреля. Дальнейшая судьба 
проекта пока неясна.

Вполне закономерно возникает вопрос, не 
коснутся ли отрасли новые санкции Запада и 
подготовленный Госдумой адекватный ответ. 
В этих условиях, по мнению Владимира Деба-
бова, импортозамещение вполне возможно, по-
скольку у российских микробиологов и генети-
ков есть необходимые разработки. Имеются и 
экономические предпосылки, состоящие в том, 
что цена исходного материала, то есть зерна, 
а также энергии у нас ниже. Не случайно ки-
тайцы изучают возможность переноса произ-
водства на территорию России. Есть и другие 
нереализованные возможности. Например, в 
одном из разговоров на эту тему было упомя-
нуто металлургическое предприятие в городе 
Новотроицке Оренбургской области. Его по-
бочным продуктом являются микроэлемен-
ты, необходимые для производства кормовых 
витаминов, однако у владельцев нет экономи-
ческой заинтересованности в силу отсутствия 
четко сформулированного заказа и малых, по 
сравнению с основной продукцией, объемов.

Больным местом отрасли комбикормщики 
считают отсутствие технических регламен-
тов в рамках Евразийского экономического 
союза. Пользоваться приходится норматив-
ными документами, принятыми еще в 80-х 
годах. В этом кроются лазейки для проник-
новения фальсификата на кормовой рынок. 
Подделывают комбикорм и простым смеши-
ванием, когда к богатой лизином сое добав-
ляют горох, и более сложными составами, 
включающими Витамин В2, отруби, мочеви-
ну, манную крупу и т.д.

Не во всяком хозяйстве, однако, найдется 
специалист, способный грамотно составить по-
ставщику требования по качеству комбикорма 
или выявить подделку. Реалии же, по мнению 
экспертов, таковы, что условия для получения 
хорошей маржи на рынке мяса птицы и свинины 
сохранятся еще максимум два года. Те животно-
воды, кто не сумеет за этот срок приспособиться к 
более жестким условиям конкуренции, внедрить 
передовые технологии, сократить издержки, вы-
нуждены будут уйти.

Леонид ТИМОФЕЕВ

 К барьеру!

Преданная память
Непраздничные заметки накануне великого праздника

 Загадочная экономика

Корове нужен витамин
Современная буренка не даст желаемого количества молока, если в рацион 
ее питания не включить кормовые добавки

         А в это время

NB!

На днях депутаты калининградского горсовета приняли решение о 
ликвидации в городе пяти улиц, на которых нет зданий и сооруже-
ний. Среди них — улица, названная в честь легендарного летчика 
Николая Гастелло, который в первые дни Великой Отечественной 
войны совершил «огненный таран» на германскую механизирован-
ную колонну в Белорусской ССР. При этом местные избранники не 
устают критиковать польские власти, которые аннулируют на-
звание улиц, связанные с памятью о героях-освободителях.
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Чтобы определить настоящие 
последствия ядерного взрыва в 
Хиросиме, бразильские ученые 
проанализировали кости погиб-
ших и выяснили, что доза иони-
зирующего излучения, поглощен-
ная челюстной костью, составила 
9,46 грея (Гр), тогда как смертель-
ной считается доза 5 Гр.

Международная ассоци-
ация легкоатлетических 
федераций (IAAF) лиши-
ла пятерых российских 
ходоков возможности 
выступить на команд-
ном чемпионате мира 
по спортивной ходьбе в 
Тайцане (Китай).
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Р
ихард Зорге — знаменитый 
разведчик Второй мировой 
войны, Герой Советского 

Союза. О нем созданы фильмы, 
написаны десятки книг в разных 
странах мира, его именем назва-
ны улицы во многих городах Рос-
сии, памятники Зорге установле-
ны в Москве, Казани, Баку…

 Но главная героиня повести — 
жена отважного Зорге, Екатерина 
Максимова. Она родилась в Петро-
заводске, в этом городе прошла ее 
юность.

Автор повествования, извест-
ный в Карелии историк и жур-
налист Юрий Шлейкин, впервые 
собрал и обобщил самые разные 
материалы о жизни Екатерины 
Максимовой, показал биографию 
своей героини на фоне отече-
ственной истории 1920–1940-х 
годов. Поиск материалов о краси-
вой и трагической любви людей, 
которых свела, а потом разлучила 
судьба, автор вел почти полвека, 
и не считает законченным.

Книга о прошлом. Но, прочитав 
ее, понимаешь, что не так уж да-
леко это прошлое, и … не все про-
шлое уже в прошлом. Да, как отме-
чает автор, она о большой любви 
прекрасной женщины и сильного 
мужчины. Но читатель поймет, 
что сказано и о том, что беспощад-
но к этому высокому чувству.

В СССР имя Зорге стало ши-
роко известно только с 5 ноября 
1964 года, когда ему посмертно 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Пересказать содержание книги, 
насыщенной документами, факта-
ми, снимками, воспоминаниями 
очевидцев, перепиской главных 
героев, — невероятно сложно. Тем 
более — в газетном формате. Поэто-
му скажу только о главном. И о том 
глубоком чувстве, что связывало 
Катю и Рихарда, несмотря на раз-
луку.

Екатерина Максимова родилась 
и выросла в небольшом северном 
городе Петрозаводске. Через деся-
тилетия отечественные издания 
пытались рассказывать о жизни и 
трагической судьбе этой удивитель-
ной женщины. Но все же многие 
факты биографии Кати Максимо-
вой, в том числе и неясные, окутан-
ные тайной, остались в тени героя-
разведчика.

Автор этой книги постарал-
ся подробно рассказать о жизни 
жены Зорге, собрав немало ин-
тересного и в государственных 
архивах, и в личных архивах 
родственников своей героини, во 
множестве других источников.

К рождению книги подтолкнуло 
и то, что автор волею судьбы оказал-
ся близко знаком с племянником 
Екатериной Максимовой. Дело в 
том, что в старших классах средней 
школы № 30 Петрозаводска Юрий 
Шлейкин сидел за одной партой 
и крепко дружил с Александром 
Максимовым, как потом выяснит-
ся, родным племянником главной 
героини книги — Кати.

Любимый «ученик»
Поздней осенью 1927 года Ека-

терина Максимова вернулась в 

Москву из Италии, где она похоро-
нила своего мужа — драматурга и 
актера Юрия Юрьина, умершего от 
туберкулеза. Сказочный остров Ка-
при уже казался красивым сном. 
А здесь Москва — осенний холод, 
переполненные трамваи, очереди 
за хлебом, пустые полки магазинов, 
безработица, квартирный вопрос.

В ее полуподвальной комнате 
в Нижнем Кисловском переулке 
продолжали кипеть споры о Мей-
ерхольде и Маяковском, звучали 
стихи любимого Блока. Впереди — 
работа на оборонном заводе «Точиз-
меритель», куда Катя поступила и 
трудилась до 1942 года. Приняли 
ее — выпускницу Театрального 
института — рядовой аппаратчи-
цей. Затем она стала бригадиром, 

помощником мастера, мастером, 
начальником цеха.

А осенью 1927 года Катя Мак-
симова начинает «с чистого ли-
ста» самую длинную страницу 
своей жизни, которая будет про-
должаться 15 лет. И все эти годы 
будут связаны с Рихардом.

Сначала он станет для нее 
просто добрым знакомым — ино-
странцем, который по своим 
убеждениям переехал из Гер-
мании в Советский Союз, чтобы 
работать в аппарате Коминтерна 
и участвовать в переустройстве 
мира на новых коммунистиче-
ских началах.

Познакомил Катю и Рихарда 
коллега Зорге по Коминтерну и 
разведке Вилли Шталь. Однажды 
коминтерновец Вилли пришел на 
урок русского языка к Екатери-
не Максимовой не один, а с дру-
гом. И представил его так: «Это 
Рихард, а проще — Ика. Он, как 
и я, хочет хорошо говорить по-
русски…»

Зорге немного знал русский 
язык: его мама, Нина Семеновна 
Кобелева, была русской, и Рихард 
начал говорить в детстве именно 
на русском. Но для работы в Мо-
скве требовалось знать язык луч-
ше.

Каким она впервые увидела 
Его? Стройным, статным, широ-
коплечим. С яркими умными 
голубыми глазами. Энергичным, 
интересным собеседником, лю-
бившим шутку… Всегда элегант-
но одетым, с хорошими манера-
ми. Не удивительно, что Зорге 
пользовался успехом у женщин. 
Но не настолько, чтобы прослыть 
ловеласом и суперменом, каким 
его потом изображали в кино-
фильмах. Редко кто видел его 
удрученным или подавленным. 
Это был человек сильной воли, 
высокой культуры, хорошо об-
разованный. Рихард, как и Катя, 
любил поэзию.

Когда Зорге встретил Катю, он 

был еще формально женат. И в 
Москву приехал с супругой Кри-
стиной Герлах. Но спустя время, 
она уехала в Германию, и они рас-
стались.

Катин любимый «ученик» вре-
мя от времени отправлялся в за-
рубежные командировки, будучи 
вначале работником Коминтерна, 
а затем сотрудником военной раз-
ведки.

Свадьба была 
очень скромной

Три с лишним года Катя не ви-
дела своего Рихарда… Он прибыл 
из Китая в заснеженную Москву 
в декабре 1932 года. Зорге с на-
слаждением окунулся в работу 
над монографией, посвященной 
аграрному вопросу в Китае. Меч-
ты о серьезной науке никогда не 
оставляли его. Спустя годы, нахо-
дясь на краю гибели, он напишет 
в «Тюремных записках»: «Если 
бы мне довелось жить в условиях 
мирного общества и в мирном по-

литическом окружении, то я бы, 
по всей вероятности, стал уче-
ным. По крайней мере, я знаю 
определенно — профессии раз-
ведчика я не избрал бы …».

За три года у Кати и Рихарда 
не было ни встреч, ни переписки. 
Когда Зорге уехал в Китай, Кате 
исполнилось 25 лет. Она была 
красива и привлекательна. И 
вполне могла за эти годы найти 
спутника жизни. А любить в пол-
ной безвестности о человеке — 
возможно ли такое? Только Катя 
знала ответ на этот вопрос, и это 
еще одна тайна ее натуры.

В начале 1933 года Рихард и 
Катя стали мужем и женой.

Из воспоминаний сестры Кати 
петрозаводчанки Марии Мак-
симовой: «Свадьба была очень 
скромной — оба презирали этот 
«мещанский» обряд. Просто вечер 
с друзьями после регистрации 
брака … бутылка легкого вина и 
разговоры о музыке, о театре и, 
естественно, о «текущем момен-
те» — в Германии к власти приш-
ли фашисты…

— Мы были всего полгода вме-
сте, но это были шесть месяцев са-
мого полного настоящего счастья, 
— говорила мне Катя.

Нам с сестрой Татьяной не до-
велось познакомиться с мужем 
Кати, но мне всегда казалось, что 
мы хорошо его знаем. Катя гово-
рила, что он ученый, специалист 
по Востоку. Мы знали и о том, что 
он находится на трудной и опас-
ной работе. … Катя никогда нам 
не сетовала на одиночество и ни 
на что не жаловалась …».

Катя и Рихард единственный 
раз встречали Новый год вместе. 
Это был 1933-й год. Мечтали о 
многом. Зорге планировал остать-
ся в Москве, заняться научной ра-
ботой по Востоку, писать книги. 
О чем мечтала Катя, выросшая в 
большой дружной семье, предпо-
ложить нетрудно. Она мечтала о 
семье, в которой будут дети, сча-

стье, любовь. Но жизнь распоря-
дилась иначе…

Двадцать дней 
счастья

Весной 1933 года стало оконча-
тельно ясно, что Зорге не суждено 
пожить спокойно в Москве и закон-
чить научную монографию. Разве-
дуправление РККА решило вновь 
направить его на Восток. Только на 
этот раз в Японию. Задание пред-
стояло более трудное и рискован-
ное.

Майским утром 1933 года Зор-
ге простился с любимой женой и 
отправился в далекий путь.

Японский период жизни Зорге 
продлится почти 11 лет и окончит-
ся 7 ноября 1944 года. Общаться с 
мужем Катя могла только путем 
нелегальной переписки через 
специальных агентов-курьеров.

Деятельность группы Зорге 
в Японии (операция называлась 
«Рамзай») подробно описана во 
многих книгах.

В мае 1935 года Зорге вызвали в 
Москву для корректировки задач 
операции. О том, как сложен был 
этот конспиративный путь домой, 
тоже рассказано в книгах и филь-
мах.

Всего-то три недели отвела 
судьба Кате и Рихарду на эту 
встречу, двадцать летних дней 
июля и августа, наполненных 
счастьем и любовью. И эти мгно-
вения они наверняка вспомина-
ли в самые страшные дни жизни, 
когда находились в тюремных 
камерах. Катя — в Москве, на Лу-
бянке, Рихард — в Токио, в тюрь-
ме Сугано. Но в те летние дни и 
ночи они не могли знать об этом. 
И вновь мечтали о новой, долгой 
жизни.

Они собирались на юг, к морю. 
Катя взяла на заводе отпуск и 
стала укладывать вещи. И снова 
— не судьба: Рихард был сроч-
но отозван Центром продолжить 
операцию в Японии. Это был его 
последний приезд в Москву. Он 
еще не знал, что никогда больше 
не вернется, и никогда больше 
не увидит Катю и своих самых 
верных друзей. Теперь он снова 
отправлял любимой письма, ко-
ротенькие записки, небольшие 
посылки.

Известно о письмах Зорге, 
адресованных жене в 1935–1938 
годах.

«Я хочу домой, 
к тебе...»

Письма жене Рихард Зорге пи-
сал, как правило, на немецком 
языке и почти всегда не пишущей 
машинке. Подписывал их «Dein 
Ika» — «Твой Ика». Письма на-
правлялись в Москву курьерами 
Центра через границы и страны 
и находились в пути по несколь-
ку месяцев. Краткие вести и при-
веты жене он передавал иногда 
и в шифровках по радио. Ответы 

Кати получал таким же путем. 
Катя писала Рихарду на фран-
цузском. Причем, как вспоминал 
один из ветеранов разведки, «вви-
ду исключительных заслуг Зорге, 
в нарушение всех инструкций и 
предписаний, ей было разрешено 
писать мужу без перевода и обра-
ботки цензурой».

Письма мужа не давали Кате в 
руки, и они у нее не хранились. 
Письма приносили сотрудники 
разведслужбы и читали их вслух 
в переводе с немецкого.

Зорге был блестящим журна-
листом, мастерски владел сло-
вом. Но перевод его писем дела-
ли, вероятно, в спешке и в той 
же стилистике, что и документы 
Разведуправления. Оригиналы 
писем Зорге за 1935–1938 годы на 
немецком языке нигде не публи-
ковались.

Судьба Катиных писем неиз-
вестна. Впервые большую часть 
писем Зорге опубликовала газета 
«Комсомольская правда» 13 янва-
ря 1965 года. Письма Зорге к своей 
Катюше, как он называл жену, и 

раскрывают настоящий характер 
прежде всего человека, а не раз-
ведчика, вынужденного его маски-
ровать в стане противника. В пись-
мах жене Зорге — чуткий и забот-
ливый муж, остро переживавший 
свой отрыв от дома, от Родины. 
Это важно уже и потому, что по-
прежнему во многих публикациях 
российских и зарубежных авторов 
Зорге изображают «чемпионом по 
уничтожению спиртного» и «бес-
путным покорителем сердец». Если 
принять эти характеристики все-
рьез, то остается только удивлять-
ся, как ему удалось создать и во-
семь лет без провалов руководить 
самой мощной разведывательной 
группой времен Второй мировой 
войны? Именно так оценивают 
специалисты его деятельность в 
Японии. И эта мысль автора книги 
«Катя и Рихард», безусловно, тоже 
ее лейтмотив.

Первые письма в Токио от жены, 
из Москвы, Зорге получил только 
в начале 1936 года. В одном из них 
Катя сообщила мужу, что ждет ре-
бенка. Позже написала о другом 
большом событии — новоселье. 
Дело в том, что Зорге давно хлопо-
тал перед своим руководством о 
том, чтобы его жене предоставили 
благоустроенное жилье. И вот, нако-
нец, Кате выделили комнату в пре-
стижном доме № 34 на Софийской 
набережной с видом на Кремль.

«Если родится 
девочка…»

Из письма Зорге, датированно-
го 9 апреля 1936 года:

«…Единственное, почему я гру-
стен, это то, что ты одна должна 
все делать, а я при этом не могу 
тебе чем-либо помочь, не могу до-
казать свои чувства любви к тебе. 
…Но я знаю, что существуешь 
ты, что есть человек, которого я 
очень люблю и о ком я здесь, вда-
ли, могу думать, когда мои дела 

 Совершенно НЕсекретно

Тайны жены Зорге
Штрихи к портрету женщины, сумевшей сохранить любовь 
к знаменитому разведчику даже на расстоянии

В петрозаводском издательстве 
«Острова» вышла необычная книга, 
оставляющая сильное впечатление 
документальной правдой. Называется 
она просто — «Катя и Рихард». На са-
мом деле, это пронзительная повесть 
о красивой и трагической любви.
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Аргентинских футбо-
листов Диего Марадону 
и Лионеля Месси изо-
бразили в виде героев 
фрески Микеланджело 
«Сотворение Адама». 
Марадона на картине 
воплощает образ Бога, 
Месси — Адама.

Стюардессы авиакомпании Air 
Canada не пустили чернокожую 
женщину на борт самолета из-за 
незаразной сыпи на ее лице, при-
няв ее за болезнь, опасную для 
здоровья других пассажиров. По-
терпевшая не получила извинений 
от представителей авиакомпании 
и обвинила их в расизме.

идут хорошо или плохо. И скоро 
будет кто-то еще, который будет 
принадлежать нам обоим. …Если 
родится девочка, она должна но-
сить твое имя…

…Сегодня я займусь вещами и 
посылочкой для ребенка, правда, 
когда это до тебя дойдет — совер-
шенно неопределенно.

Будешь ли ты дома у своих ро-
дителей? Пожалуйста, передай 
им привет от меня. Пусть они не 
сердятся за то, что я тебя оставил 
одну. Потом я постараюсь все это 
исправить моей большой любовью 
и нежностью к тебе.

У меня дела идут хорошо, и 
я надеюсь, что тебе сказали, что 
мною довольны…

Когда Зорге писал это письмо, 
он не мог знать, что с Катей слу-
чилась беда: она не смогла выно-
сить ребенка. Сказалось то, что 
она уже несколько лет работала 
в цехе, где изготовляли ртутные 
термометры, и ее организм в 
какой-то мере оказался пропитан 

ртутью. Судьба поскупилась на 
счастье материнства для Кати. 
Рихард, как мог, старался под-
держать ее письмами, полными 
любви и всяческими проявления-
ми заботы. Время от времени ему 
удавалось отправлять для жены 
небольшие посылки с подарками, 
теплой одеждой.

С одним из писем Кате пере-
дали небольшую посылку, куда 
была вложена записка: «Товарищ 
Катя! …Автоматический каран-
даш сохраните для мужа».

Что значила эта записка? Зна-
чит, Рихард скоро вернется? И 
Катя сразу написала ответ, в нем 
были такие строки:

«Благодарю тебя… Я надеюсь, 
что это будет последний год на-
шей разлуки, но как долго он еще 
протянется! Я весела и здорова. С 
работой все обстоит хорошо. Жаль 
только, что тебя нет рядом. Не бес-
покойся обо мне, живи хорошо, но 
не забывай меня. Желаю тебе все-
го хорошего и крепко целую К.».

Это письмо Кати — единствен-
ное, которое сохранилось в копии 
и цитируется в ряде книг.

Центр ответил 
отказом

В письмах Зорге жене в 1938 
году — мечты о возвращении, 

слова нежности, любви и горечи 
от разлуки…

«…Жизнь без тебя очень тя-
жела и идет слишком медленно. 
Если возможно, прошу тебя подо-
ждать с летним отпуском до мое-
го приезда. Мы тогда поедем вме-
сте. Я, наверное, вернусь к этому 
времени. Пока до свидания, моя 
милая. Целую тебя сердечно — 
твой И.».

Центр ответил отказом на 
просьбу Зорге, испытывавшего 
страшную усталость, отозвать его 
в Москву.

Из письма, которое Катя по-
лучила, вероятно, перед новым, 
1939-м годом:

«Дорогая Катя! …. мне не оста-
ется ничего более, как только мол-
ча надеяться, что ты меня еще не 
совсем забыла и что все-таки есть 
перспектива осуществить нашу 
пятилетней давности мечту — 
наконец получить возможность 
вместе жить дома. Эту надежду я 
не теряю …

…Не забывай меня, мне ведь и 
без этого достаточно грустно. Це-
лую крепко — твой И.».

Радиограммы, 
приблизившие победу

15–16 октября 1941года фа-
шистские войска оказались на 
ближних подступах к столице. Ре-
зервов у Ставки Верховного глав-
нокомандующего практически 
не было. Саму Москву, где давно 
шла эвакуация населения и ряда 
предприятий, охватила паника. О 
событиях тех дней до сих пор не 
принято особенно говорить, но си-
туация в самой Москве и на фрон-
те была критическая и страшная. 
И вот в те осенние дни из Токио 
в Москву шли радиограммы, с 
краткими текстами, но огромным 
смыслом и значением.

В главной из них Зорге-«Рамзай» 
сообщил, что в ближайшее время, 
«до весны 1942 года», Япония не 
намерена нападать на северного 
соседа — на СССР, и удар ожида-
ется на южном направлении. Это 
означало, что руководство Крас-
ной Армии могло перебросить 
часть советских войск из Сибири 
и Дальнего Востока на европей-
ский театр войны — под Москву 
и Ленинград. Что и было сделано. 
Пройдет всего несколько недель. 

И 5 декабря под Москвой началось 
контрнаступление войск Красной 
Армии, которое привело к перво-
му крупному поражению герман-
ской армии…

11 лет жизни, которые Зорге 
провел в Японии, сконцентриро-
вались в несколько радиограмм, 
которые помогли решить судьбу 
битвы под Москвой, а значит, 
приблизить Победу в 1945 году.

В одной из последних теле-
грамм в Центр Зорге докладывал: 
«Мы сделали все, что в человече-
ских силах. Люди на пределе…».

На пределе было и душевное 
состояние Кати. Вот письмо, ко-
торое она написала в 1940 или в 
1941 году, но не отправила.

«Милый Ика! Я так давно не 
получала от тебя никаких изве-
стий, что не знаю, что и думать. Я 
потеряла надежду, что ты вообще 
существуешь…

Все это время было для меня 
очень тяжелым и трудным. Очень 
трудно и тяжело еще потому, что, 

повторяю, не знаю, что с тобой 
и как тебе. Я прихожу к мысли, 
что вряд ли мы встретимся еще с 
тобой в жизни. Я не верю больше 
в это, и я устала от одиночества. 
Если можешь, ответь мне…

Что тебе сказать о себе? Я здо-
рова. Старею потихонечку. Много 
работаю и теряю надежду когда-
либо увидеть тебя. Обнимаю тебя 
крепко. Твоя К.».

Это письмо жены Зорге не 
получил. Катя не успела или не 
смогла его передать коллегам 
Рихарда… Но оно каким-то чудом 
сохранилось, где и как — неиз-
вестно, но его цитируют во мно-
гих книгах. Несмотря на этот 
крик души, Катя все же ждала 
чуда — вдруг Рихард неожидан-
но появится, как было когда-то 
или пришлет весточку через сво-
их соратников…

«Верю, что опять 
буду на коне…»

Рихарда Зорге арестовали в То-
кио в его доме рано утром 18 октя-
бря 1941 года. Были арестованы и 
другие члены группы Зорге.

В этот день на ближних и даль-
них подступах к Москве части 
Красной Армии вели тяжелые 
бои с наступавшими танковыми 
и сухопутными дивизиями вер-

махта. В самой Москве еще были 
отголоски паники, случившейся 
16–17 октября. Однако заводы ра-
ботали, в том числе и «номерной» 
оборонный завод № 382, где ма-
стером цеха трудилась Екатерина 
Максимова. В октябре ей испол-
нилось 37 лет. До ареста самой 
Кати оставалось 11 месяцев … Она 
не могла знать, что случилось с ее 
мужем.

…Катю арестовали 4 сентября 
1942 года. Пришли к ней домой 
ночью. Арест произвели сотруд-
ники Транспортного Управления 
НКВД. Во время обыска нашли и 
изъяли карту Москвы, нательный 
крестик, тетрадь стихов. Ночной 
арест стал для нее шоком: За что 
и почему?

В конце ноября Катю Мак-
симову доставили в Лубянскую 
тюрьму, где вновь продолжались 
допросы. 18 марта 1943 года по-
становлением Особого совещания 
при наркоме НКВД Екатерина 
Максимова за «связи, подозри-

тельные по шпионажу», была 
приговорена к ссылке на 5 лет в 
Красноярский край.

Страшнее голода, холода, уни-
жений, было чувство невыноси-
мой обиды, несправедливости, 
бессилия из-за невозможности 
доказать свою правоту и невино-
вность. И еще была полная неиз-
вестность о том, что происходило 
в это время с ее родными, с Ри-
хардом…

В конце мая 1943 года Катя 
прибыла в поселок Большая Мур-
та, что примерно в 120 киломе-
трах к северу от Красноярска. В 
самом поселке и в районе находи-
лось немало ссыльных. По одной 
из версий Катю взяли на работу 
санитаркой в больницу.

Через какое-то время мать Кати 
получила два письма, из которых 
узнала, что ее дочь, «находясь на 
излечении в Муртинской больни-
це, умерла» 3 июля 1943 года.

Что же случилось, почему так 
внезапно ушла из жизни Катя 
Максимова? Есть два подтверж-
денных факта. Первый о том, 
что 29 июня 1943 года Екатерина 
Максимова поступила в больни-
цу поселка Большая Мурта в тя-
желом состоянии. Второй о том, 
что 3 июля 1943 года она сконча-
лась.

В последние годы судьбой Кати 
Максимовой и обстоятельствами 

ее гибели занимались обществен-
ные деятели, журналисты и крае-
веды.

Автор этой книги постарался 
обобщить собранную ими инфор-
мацию. И получилась примерно 
такая картина.

В официальной справке в «деле 
Максимовой» сказано, что причи-
на смерти — «кровоизлияние в 
мозг (инсульт) и следующий па-
ралич дыхательного центра». Но в 
письме матери от медсестры боль-
ницы говорится о химическом 
ожоге. И можно предположить, 
что диагноз «инсульт» должен 
был замаскировать настоящую 
причину смерти. А химический 
ожог, как пишут разные авторы, 
мог быть следствием либо злого 
умысла, либо несчастного слу-
чая, либо попытки самоубийства. 
Третья версия исключается, если 
вспомнить строки последних пи-
сем Кати родным (в книге они 
опубликованы): «Я еще верю, что 
зимой приеду к вам в гости, от-
прошусь и получу разрешение на 
выезд…Верю, что опять буду на 
коне, добьюсь хорошей жизни…». 
Катя хотела жить! Несмотря ни 
на что.

В поселке Большая Мурта се-
годня не осталось никого, кто мог 
бы точно сказать о месте могилы 
Кати.

…Катю реабилитировали по-
смертно в ноябре 1964 года, через 
20 дней после того, как был опу-
бликован указ о присвоении Ри-
харду Зорге посмертно (7 ноября 
1944 года в токийской тюрьме 
Сугамо Рихард Зорге был казнен 
через повешение) звания Героя 
Советского Союза.

Автор книги называет имена 
людей, которые помогали в ее 
создании. Самые главные в этом 
списке — родственники Екатери-
ны Максимовой. Главный среди 
них, как уже говорилось, друг 
Юрия Шлейкина еще со школь-
ных лет Александр Максимов.

Первым не только в Карелии, 
но и в стране, кто стал скрупулез-
но собирать и публиковать мате-
риалы о Екатерине Максимовой, 
был петрозаводский журналист 
Исаак Маркович Бацер. Он не раз 
встречался с Марией Максимовой 
(сестрой Кати) и знал некоторые 
важные факты, детали биографии 
Екатерины, не вошедшие в публи-
кации и книги. В марте 2005 года 
Исаака Марковича не стало, и от-
веты на какие-то вопросы о био-
графии Кати ушли с ним…

***
Да, книга «Катя и Рихард» о боль-

шой любви, обреченной не стать 
счастливой и долгой. И об этом 
великом чувстве, и о многом дру-
гом повествование убеждает невы-
мышленными письмами, яркими 
и убедительными документами. 
Богатый документальный матери-
ал — куда более «упрямая вещь», и 
вызывает большее доверие в прав-
дивости, чем словесные и смысло-
вые изыски или соответствующие 
моменту идеологические клише в 
публикациях, чем даже талантли-
во поданные истории и экраниза-
ции на эту тему. Она и получилась 
не только захватывающей, но и за-
ставляющей вновь и не без сердеч-
ной боли размышлять о времени, о 
стране, о судьбах людских. И о сво-
ей собственной — тоже.

Валентина АКУЛЕНКО|
обозреватель «НВ»|

ПЕТРОЗАВОДСК

К сожалению, их большая, несомненно, любовь не была обречена стать счастливой и долгой...
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Шведские власти профинанси-
руют создание серии обучаю-
щих фильмов о сексе, физиоло-
гии и репродуктивных правах 
для иммигранток. На эти цели 
Ассоциация сексуального обра-
зования получит от правитель-
ства 3,7 миллиона крон (более 
400 тысяч долларов).

Болельщик ФК «Спартак» 
Андрей Измайлов заявил 
о нападении на него фут-
болиста сборной России и 
московского «Локомотива» 
Дмитрия Тарасова, которому 
не понравилось, что фанат 
фотографирует куривших 
кальян одноклубников.
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Пост «Псоу»
Доковыляв до границы с конечной оста-

новки автобуса, мы встали в очередь к па-
спортному окошку. Людей море, но и окош-
ки в два ряда. Словом, загорать в очереди 
долго не пришлось. 

На границе авто со всей России больше 
не томятся в одной колонне — частный 
транспорт пропускают по своим полосам 
движения, туристские автобусы переплы-
вают по своим «выделенным» полосам. 

Ставлю чемодан на ленту, чтобы его 
просветили, топаю в металлоискательную 
рамку. Все это очень напоминает процеду-
ры досмотра в аэропорту.

А вот и паспортный контроль. Короткая 
очередь к окошкам, которые в несколько 
рядов. Буду третьим.

Предъявляю внутренний паспорт граж-
данина России, впрочем, можно и «загран» 
предъявить. А если с вами топают дети, 
то не забудьте оригинал «Свидетельства о 
рождении» ребятни или заверенную нота-
риусом копию. 

Малышу обязательно зададут вопрос:
— А где твоя мама или папа?
Наша детвора сознательная. Сразу обни-

мают родителей…

Весенний день в Гагре
На входе в Абхазию снова достаю из ши-

роких штанин главный документ россий-
ского гражданина на проверку, и вот она 
— Страна Души!

Чувствую себя как дома, кругом наши 
туристы. В этом неоспоримое преиму-
щество — с земляками из России легко 
сплотиться на такси. Цены не раздевают, а 
приятно удивляют. Естественно, у сотруд-
ников газовых компаний они вызывают 
смех, у нефтяников улыбку, а у остальных 
граждан перешептывание: «Смотри, Вася, 
совсем недорого…»

Через двадцать минут полета призем-
ляемся у здания гагрского вокзала, в двух 
шагах от моря. Те, кто вышел из «пригра-
ничной» маршрутки разминаются после 
поездки. Выходят и всей грудью вдыхают 
эвкалиптовый воздух.

Раскошелившись в ближайшем прод-
маге на знаменитый абхазский хачапур, у 
прилавка продмага познакомился с двумя 
новосибирцами — Николаем Подуновым и 
Максимом Баяндиным.

— И как вам весенняя Гагра?
— Еще не вечер, да и весна...
Наверное, сибиряки намекнули на 

знаменитый фильм «Зимний вечер в Га-
грах…»

А я сразил новых знакомых наповал 
своей энциклопедической начитанностью:

— Помните у Фазиля Искандера в «Сан-
дро из Чегема»: «Принц Ольденбургский 
стоял, задумавшись, над прудом гагринско-
го парка, как Петр над водами Балтийского 
моря. Он стоял, слегка опершись на палку 
огромным, все еще поджарым, несмотря 
на возраст, телом. Александр Петрович 
был не в духе. Свита вместе с адъютантом, 
в количестве шести человек, стоявшая ря-
дом на длинной и широкой, как петербург-
ский проспект, парковой аллее, всей своей 
позой выражала готовность броситься вы-
полнять любой его приказ, как, впрочем, и 
разбежаться во все стороны...»

Эту цитату я вызубрил, на случай, если 
у меня на границе спросят «о цели визита 
в Абхазию».

Съесть «Вашингтон»
Что и говорить, Абхазия возвращает 

себе славу массового курорта для россиян. 
Максим и Николай тому доказательство. 
Местные труженики туризма и курорт-
ного дела сориентировали экономику на 
недорогой и приемлемый по комфорту от-

дых. Нет, здесь не хватают «звезды с неба», 
чтобы гравировать пятиконечные знаки 
на золотых табличках у входа в свои места 
размещения. Однако, и без отчеканенно-
го Млечного пути гарантируют минимум 
«звездочку» по международному стандар-
ту.

Понятно, что изменения на туристском 
рынке, которые связаны «со сложившейся 
ситуацией» вокруг Турции и Египта, на-
стежь открывают ворота на курорты Крас-
нодарского края, в Крым и Абхазию. В этих 
местах местные люди подкарауливают 
свой звездный час, накануне лета ждут нас 
с нетерпением и надеждой заработать на 
постсезонный ремонт отелей. А опыт про-
шлых пляжных лет показывает, что сна-
чала в массовом порядке заполняются рос-
сийские курорты на Черном море и только 
затем туристы добираются и до Абхазии.

На заре мая спрос на летний отдых-2018 
в доступных россиянам «русскоговоря-
щих морских берегах» будет высоким, что 
повлечет сближение цен «на все и вся» с 
российским берегом, а может, и их стол-
кновение. Впрочем, лично я надеюсь на то, 
что «видимая разница» и понятие «недоро-
гой пляжный отдых» из Абхазии все-таки 
не улетучится вместе с первым июньским 
днем…

А в мае впитывание солнечных лучей 
на пляжах Абхазии выльется очень не до-
рогим, приемлемым для среднего туриста, 
но, совсем «за даром» отдохнуть не полу-

чится. Да и цены на продукты питания в 
Апсны теперь подтянулись к российским, 
однако, здесь отсутствует море сетевых 
гипермаркетов, которые дают ощутимый 
дисконт. Почувствовать колоссальную 
разницу можно разве что на «колхозных 
рынках», где налицо отступление цен на 
фрукты местного произрастания (не ба-
наны, дуриан и авокадо) и, конечно, вино. 
Абхазское вино ну очень дешевое, а манда-
риновый сок льется полноводной Окой из 
трехлитровых баллонов...

Научились в Абхазии и сберегать до 
лета местные цитрусовые. В прошлом году 
абхазских апельсинов сорта «Вашингтон» 
было море и, напросившись в гости к хозя-
ину апельсинового сада чуть выше Нового 
Афона, я нарвал «оставшихся вашингтонов 
столько», сколько мог унести. Естественно, 

даже в мае мешок апельсинов можно ку-
пить прямо у дороги за 250 рублей. Лич-
но я купил два мешка по цене воронеж-
ской картошки и сразу безжалостно стал 
уплетать «Вашингтоны». Эти запоздалые 
апельсины, я чистил неистово, думая о по-
сольствах, консульствах и хакерах. Пару 
«Вашингтонов» утопил в тихом море, а 
остальные привез в Россию, где все мои со-
седи безжалостно растерзали оставшиеся 
«вашингтоны».

И съели.
Мои новые знакомые сибиряки Нико-

лай Подунов и Максим Баяндин повезут 
свои «вашингтоны» на растерзание в Ново-
сибирск.

Мост в отдых
Однако, вернемся в Абхазию. Уплетая 

мамалыгу в ресторанчиках, которые по-
всюду зовутся «Пацха», надо быть начеку 
по поводу сотовой связи. В Стране Души 
вы попадаете в зону международного ро-
уминга и не сочтите за труд купить «на 
входе в Абхазию» сим-карту местного со-
тового оператора. Запускать в космос ваши 
фотографии для «обзавидуются» лучше 
по абхазскому тарифу, специально подго-
товленному для туристов. А если будете 
общаться между собой или с коренными 
друзьями, нужен другой тариф. Поспра-
шивайте у местных людей, они выдадут 
рекомендации.

Вне всякого сомнения, абхазские това-
рищи очень трепетно относятся к безопас-
ности наших туристов. По этому поводу 
вышла в свет специальная памятка, где го-
стям Абхазии советуют очень вниматель-
но присматриваться к новым знакомым, 
не оставлять машины без присмотра и не 
злоупотреблять из рогов изобилия и глиня-
ных кувшинов.

Поверьте, рядовому труженику со-
чинского курортного тыла: в Абхазии все 
понимают, что российских туристов в по-
следние годы прикормили иностранным 
инклюзив-онклюзивом. Стало быть, наши 
все время сравнивают уровень сервиса 
«тут» и «там». В этом смысле Абхазии есть 
над чем работать без выходных и переры-
вов.

Ну а теперь, главная мысль, которую я 
пронес через границу из весенней Абха-
зии: Черноморское побережья Кавказа, с 
точки зрения развития курортного бизне-
са в интересах российских туристов, пред-
ставляет из себя сообщающийся природно-
рекреационный комплекс, где «пляжные» 
города, вставшие в одну цепочку на побе-
режье Черного моря, как бы дополняют 
друг друга. Сухум, Пицунда, Гагра, Сочи, 
Туапсе, Геленджик, Анапа, а теперь и 
Крым — это все звенья одной цепи.

Стало быть, туристы и «принимающая 
их сторона» только выиграют, если ку-
рортные управленцы начнут согласовы-
вать ценовую и курортную политику «всей 
этой пляжной страны» в интересах нашего 
пляжного туриста.

Подпалив нос на весеннем черномор-
ском солнце и включив соображалку в 
панамке, легко сделать простой вывод, ко-
торый лежит на поверхности моря: летом 
2018-го года на рынке пляжного отдыха 
россиян ситуация придет в движение — от-
кроют автомобильное сообщение по Крым-
скому мосту. Пока никто не знает, как этот 
«курортный мост» повлияет на миграцию 
туристских потоков, но труженики курорт-
ной нивы Кубани и Абхазии побаиваются 
бегства туристов. Страхи возникают пото-
му, что наши курорты «продают себя» по 
одиночке, переманивая пляжников друг у 
друга. Однако, ситуацию коренным обра-
зом, можно перевернуть в лучшую сторо-
ну. И именно благодаря Крымскому мосту, 
который соединит курортные регионы.

Само географическое положение черно-
морских курортных городов и регионов, а 
теперь и Крымский мост, как бы подтал-
кивают власти «русскоговорящих» пляж-
ных городов к объединению усилий, чтобы 
представлять в туристском мире уникаль-
ный по своему месторасположению и кли-
матическим условиям регион Черномор-
ского побережья бывшего СССР. Это будет 
очень толковое импортозамещение и ко-
зырь конкурентной борьбе бывших совет-
ских курортов с берегами Турции, Египта, 
Румынии, Болгарии, Испании и Италии…

Русскоговорящим курортам надо объ-
единяться не формально и согласованно 
развиваться вместе. Черноморский ком-
плекс отдыха Крым-Краснодарский край-
Абхазия при ласковой, как море в июле, 
ценовой политикой в сфере пляжного от-
дыха закрепит «советских отдыхающих» 
у берегов нашего Черного моря. Мы ведь 
научились великолепно импортозамещать 
помидоры, огурцы и редукторы в герман-
ских турбинах. А в зерне и вовсе утопили 
мир. Пора импортозамещаться и на ниве 
организации качественного пляжного от-
дыха. Самое время строить курортный 
мост внутри России между регионами в 
доступном рядовому россиянину ценовом 
сегменте. И, конечно, наводить мосты с 
дружественными к нашим туристам сосед-
ними странами.

Лично мне, съездившему за границу на 
маршрутке, это более чем очевидно.

Да и нервы успокаиваются, когда ешь 
«вашингтон».

Гайнан БОЧКАРЕВ|
Фото автора

 Своими глазами

Оказией в Абхазию
На какие мысли наводит короткое путешествие за границу на бывший 
советский курорт

Давно не бывал за границей. А тут выдалась оказия в Абхазию. Мы легко доеха-
ли на рейсовом автобусе почти до пункта пограничного контроля и таможни. 
Понятно, что и из сочинского аэропорта ходит автобус прямо на границу, на-
катан «до граничный» трансфер с железнодорожных вокзалов Сочи и Адлера. 
Не исключено, что ближе к лету запустят из Адлера электричку в Гагру. Во вся-
ком случае, прошлым летом такое международное сообщение открывали…
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Гражданку Латвии, 
приехавшую в индийский 
штат Керала лечиться от 
депрессии, обнаружили из-
насилованной и убитой. По 
данным полиции, предпола-
гаемые преступники — двое 
торговцев наркотиками. Они 
арестованы.

Как заявила Этта 
У Чжолинь, дочь 
гонконгского актера 
Джеки Чана, отец вы-
гнал ее из дома. По 
ее словам, она оказа-
лась на улице из-за 
романа с канадской 
моделью Энди Отом.

В Ташкент, на свою истори-
ческую родину, приехала из 
Израиля Дина Рубина.

Как рассказала во время встре-
чи со своими поклонниками и 
читателями сама писательница, 
«меня уговорили сняться в до-
кументальном фильме Первого 
канала о годах моей жизни в Узбе-
кистане». Фильм снимает россий-
ский режиссер Станислав Митин, 
который также родом из Ташкента 
и уже много лет дружит с Диной.

Как стало ясно с самого на-
чала, Дина Ильинична — уни-

кальный и весьма откровенный 
человек. Не случайно свою встре-
чу с журналистами в Ташкенте 
писательница начала с просьбы 
говорить раскованно и без фан-

фар. При этом автор романа «На 
солнечной стороне улицы» при-
зналась, что, побывав в ташкент-
ском ресторане «Караван», просто 
«обожралась».

Ваш покорный слуга не преми-
нул поинтересоваться, как Дина 
Ильинична относится к экраниза-
циям своих произведений?

— У меня есть две экраниза-
ции, которые я люблю. Это фильм 
по моему рассказу «Любка» и «На 
Верхней Масловке», потому что 
здесь блистательно-замечательно 
играют Евгений Миронов с Али-
сой Фрейндлих. Но у образа ста-
рухи был прототип, с которой я 
была связана, это реальный совет-
ский скульптор-женщина Нина 
Нисс-Гольдман, она была ужасно 
похожа на Фаину Раневскую. 

Рубина призналась, что недав-
но продала права на экранизацию 
трилогии «Русская канарейка».

— Жить надо, как говорит мой 
муж. Быстро продать, схватить в 
кулак деньги, повернуться и бе-
жать, и никогда, никогда не смо-
треть на то, что потом снимут и 
покажут по телевидению…

Отвечая на мой вопрос о том, 
дружила ли она со знаменитыми 
советскими и российскими акте-
рами, Михаилом Козаковым и Ва-
лентином Никулиным, которые в 
девяностые годы жили в Израиле, 
Рубина сказала, что с Козаковым 
она поддерживала хорошие отно-
шения и после его возвращения в 
Москву, а вот с Валентином Нику-
линым не общалась.

— Талантливого актера губила 

водка, он деградировал на глазах, 
и в конце жизни вел себя весьма 
странно, рассказывая небылицы 
о приютившей его стране.

Понять Валю я никогда не мог-
ла и простить не смогу.

Кульминацией вечера стали 
откровения Дины Рубиной о том, 
что ей непонятны обожания чита-
телями писателей. 

— Нас не нужно любить и обо-
жать, и вообще, близко к нам при-
ближаться. Мы кусаемся, можем 
так обидеть человека, что зарубка 
останется на всю жизнь.

Если нравится, как мы пишем, 
просто читайте, но не лезьте к 
нам в душу — ничего хорошего 
из этого не выйдет!

Андрей КНЯЗЕВ

Тино — выходец из бывшей 
ГДР, а поскольку русский язык 
здесь изучался в обязательном 
порядке, старшее поколение в 
целом осведомлено о жизни в 
СССР и России. Айсбреннер поч-
ти тридцать лет поёт собственные 
переводы советских и русских 
бардов на немецком языке. Дела-
ет это по-своему тонко, но с неве-
роятным уважением и любовью к 
первоисточникам. Он выпустил 
целый диск русских песен, отно-
сящихся к лучшим образцам со-
ветской и российской песенной 
культуры.

Проект «Переведи меня…» за-
родился пару лет назад, когда из-
вестная телеведущая Ольга Гари-
на на одном из фестивалей в Бело-
руссии услышала знакомую пес-
ню на незнакомом языке. Каким 
будет синергетический эффект, 
сейчас трудно предположить, но 
он однозначно сработает на улуч-
шение имиджа России. К проекту 
впоследствии смогут присоеди-
ниться и другие европейские му-
зыканты, поющие русские песни 

на разных языках. И было бы 
правильно, если бы он был пред-
ставлен в других странах, чтобы 
любители русской культуры, да 
и в целом обыватели могли при-
коснуться к нашей широкой душе 
через творчество великих испол-
нителей и поэтов. Тот же Визбор 
и Окуджава настолько много-
слойны, что даже мы каждый раз 
открываем какую-то новую грань. 
А что уж говорить об иноязычных 
слушателях?

Вот пример: песню «Милая 
моя…» немецкий переводчик вос-
принял как объяснение в любви 
к природе. Необычно, но это ни-
сколько не умаляет заложенного 
в ней культурного и гуманисти-
ческого потенциала.

Тино Айсбреннеру частенько 
приходится вступать в дискуссии 
со слушателями. Он признает-
ся, что некоторые фанаты стали 
упрекать его в русофилии после 
ухудшения отношений между на-
шими странами. В целом же одно-
значного неприятия его творче-
ства нет: люди приходят, слуша-

ют, интересуются, вступают в ди-
алог, иногда спорят. И рождается 
истина. А она не так страшна, как 
ее преподносит тамошняя пропа-
ганда. До сих пор русские песни 
в немецком переводе звучали в 
Германии в сборных концертах, 
но Тино задумывается о том, что-
бы представить единый концерт 
из песен советских и русских 
авторов. Организаторы уверены, 
что проект «Переведи меня…» бу-
дет этому только способствовать.

Почему бы не развить эту 
идею и не организовать фести-
валь исполнителей наших песен 
на иностранных языках? Был же 
когда-то конкурс советской, а за-
тем и российской песни в поль-

ской Зелена-Гуре. В сегодняшней 
ситуации, когда Россия попала 
в очередную полосу временной 
изоляции, такие мероприятия 
могли бы поспособствовать изме-
нению общественного мнения в 
западных странах в нашу пользу. 
И лучшим средством для этого 
служит не демонстрация военной 
мощи, а каждодневная методич-
ная работа с применением «мяг-
кой силы» — культуры, искус-
ства, показа наших достижений 
в области науки, образования, 
медицины и технологий, моло-
дежные обмены.

К сожалению, ни российский 
МИД, ни Россотрудничество, 
призванные вести работу в этом 

направлении и наделенные соот-
ветствующими полномочиями и 
финансовыми ресурсами, инте-
реса к проекту не проявили. Мин-
культуры отписалось, переправив 
письмо в одно из своих подразде-
лений. Создается впечатление, 
что данные ведомства проявляют 
интерес только к проектам, заро-
дившимся в собственных коридо-
рах, эффективность и КПД кото-
рых, как показывает практика, 
стремится к нулю. В противном 
случае, в мире не произошло бы 
такого резкого одномоментно-
го охлаждения к нашей стране. 
Общественное мнение европей-
ских стран оказалось неготовым 
проявить лояльность к России и 
нашим ценностям. Получается, 
российские загранучреждения 
сработали вхолостую?

Благодаря таким людям, как 
Тино Айсбреннер и его едино-
мышленникам — народным ди-
пломатам в разных странах, мы 
еще не совсем потеряли лицо. Но 
для немцев и европейцев вопрос 
«Хотят ли русские войны?» из из-
вестной песни остается открытым 
и не имеет ясного и однозначного 
ответа.

Азат ПРИМОВ|
член совета Российской 

ассоциации международного 
сотрудничества|

Фото автора

 Проекты

 «Звезды» говорят

Окуджава запел на немецком
Мосты между Россией и Германией Тино Айсбреннер наводит с помощью песенных переводов

Доводилось ли вам слушать песни Окуджавы, Визбора или Вы-
соцкого на немецком языке? Многим жителям Германии и дру-
гим носителям немецкого языка это удалось. А прикоснуться 
к этому пласту русской культуры им помог музыкант и пере-
водчик Тино Айсбреннер, который привез «онемеченные» песни 
наших бардов в Россию в рамках проекта «Переведи меня…», 
услышать которые смогут не только москвичи, но и жители 
других городов России.

Дина Рубина не боится 
рубить правду-матку

NB! МЕЖДУ ПРОЧИМ. В день своего пятидесятилетия (29-го 
апреля 2018 года) обозреватель еженедельника «Мир но-
востей» (на фото справа), член Российского и Московского 
союзов журналистов Андрей Князев, немало пишущий и для 

«НВ», стал действительным членом Евразийской Академии телевиде-
ния, с которой сотрудничает уже долгие годы. Свидетельство об этом 
Андрею Князеву вручил лично президент ЕАТ Валерий Рузин. Поздрав-
ляем нашего коллегу с юбилеем и вступлением в ряды Академии!

NB!

На родине Дину Рубину встречали неизменными 
охапками цветов. А
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Бывшего военного атташе 
Новой Зеландии в США Аль-
фреда Китинга обвинили в 
установке скрытой камеры в 
общем туалете посольства в 
Вашингтоне — ее обнаружили 
в вентиляционном отверстии. 
Съемка велась на протяжении 
нескольких месяцев.

Индийский таксист Прабху 
Бхатара вез гостей со свадьбы в 
восточном штате Орисса, когда 
увидел у обочины раненного 
медведя. Он вышел из маши-
ны, намереваясь сфотографи-
роваться с животным. Однако 
губач схватил его, бросил на 
землю и задрал насмерть.

№ 16 (1081)

новый вторник

8 мая 2018 г.
С

тр
. 
8

http://mirnov.ru

Отпечатано в ООО «Эльф ИПР» 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, дом № 49, строение 2, тел. (495) 689-04-86. Заказ №

новый вторник 

С июля 1994 г. по декабрь 2011 г. газета
выходила под названием «Деловой вторник» 

Учредитель и издатель —
ООО   «Арих Медиа»

Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-46872 от 05 октября 2011 года.

«НВ» в Интернете:
www.nvtornik.ru;
www.nvdaily.ru;
www.mirnov.ru

Главный редактор, генеральный директор – Л.Ф. Арих
Юридическое сопроождение –
Юридическая группа «Яковлев и Партнеры» (www.matec.ru)

Дизайн – И. Падомин  Верстка – С. Власенко
E-mail: vtornik@nvtornik.ru

© «Новый вторник». Общефедеральный еженедельник.
Распространяется в России, в том числе в качестве приложения к газетам:

Цена – свободная

«Мир новостей» (вся Россия), «Алтай сегодня» (Республика Алтай), «Арамильские вести» (Арамиль, Свердловская область), «Комсомолец Каспия» (Астрахань), «Волга» (Астрахань), 
«Березниковский рабочий» (Березники, Пермский край), «Северная Осетия» (Владикавказ), «Северные Берега» (Калевала, Республика Карелия), «Калининградская правда» (Калининград), 
«Кировская правда» (Киров), «Дегтяревец» (Ковров), «Красноярский рабочий» (Красноярск), «Панорама» (Зеленогорск, Красноярский край), «Деловой Новошахтинск» (Ростовская область), 
«Северный рабочий» (Северодвинск), «Ставропольская правда» (Ставрополь), «Тамбовская жизнь» (Тамбов), «Забайкальский рабочий» (Чита), «Советский Сахалин» (Южно-Сахалинск), 
«Ваше право. Дальний Восток» (Якутск).

Редакционная коллегия:
Н. Ажгихина, В. Богданов, В. Губарев, 
П. Гутионтов, Л. Жуховицкий, Ю. Махрин,
А. Муртазаев, Н. Петров, В. Симонов,
Д. Шеваров

Адрес редакции:
Москва, ул. Приорова, 3, оф. 46
Для писем: 129090, Москва, Спасский тупик, дом 6, 
стр. 1. Редакция газеты «Мир новостей» (для «НВ»)
Контакты: (+7 917) 530-02-94
Общий тираж — 865 000 экз.

16

Время подписания по графику: понедельник, 11.00.
Время подписания номер фактически: понедельник, 10.35.

Московский кинофестиваль 
дает возможность старым 
знакомым и друзьям видеть-
ся. Именно такую фразу 
много раз довелось слышать 
перед показами фильмов XL 
Московского Международно-
го кинофестиваля.

Говорили ее друг другу арти-
сты, режиссеры, операторы, и 
просто халявщики вкупе со слу-
чайными людьми, которым, в от-
личие от журналистов, на этом 
ММКФ (по недоразумению или 
другой причине) был дан органи-
заторами «зеленый свет».

Случайные люди, при этом от-
кровенно наглые, проникали на 
презентации (правда, немного-
численные в этом году), успевали 
получить билеты на самые «кру-
тые» программы и даже церемо-
нии открытия и закрытия ММКФ, 
а вот многие реально работающие 
в СМИ журналисты, по милости 
дирекции, оказались лишены та-
кой возможности. Но это вполне 
понятно — весна, обострение пси-
хических заболеваний, фобий и 
комплексов у тех, кто занимался 
распределением «благ»…

Зато президент ММКФ Ни-
кита Сергеевич Михалков, как 
настоящий барин, проявлял де-
мократичность. Перед началом 
фильма Тимура Бекмамбетова, 
который, несмотря на ажиотаж, 
почему-то показывали в одном 
из самых маленьких залов ки-
нотеатра «Октябрь», он вместе со 
всеми стоял в очереди, не заходя 

в зал, хотя никто ему в этом не 
препятствовал. Завидев своего 
коллегу Сергея Соловьева, силь-
но сдавшего и похудевшего после 
смерти сына Дмитрия, бросился 
обнимать его и расспрашивать о 
том, как тот живет сегодня. Буд-
то и не было между ними много-
летнего холодка в отношениях, 
связанного с тем, что именно 
Соловьев до 1999 года был пре-
зидентом ММКФ и что именно 

Михалков сместил коллегу с это-
го поста.

Но именно на сороковом ки-
нофестивале, похоже, все былые 
обиды были окончательно забы-
ты и «топор войны» между преж-
ними соперниками был, наконец, 
зарыт глубоко, и похоже, навсег-
да.

Мудро.
Ну чего им, действительно, де-

лить — гениальному Михалкову 

и не столь успешному и талант-
ливому Соловьеву?

С Тимуром Бекмамбетовым 
Никита Сергеевич общался ина-
че. Было видно, что ревнует к его 
успехам в мировом кино, но не 
более того. Обниматься он с Тиму-
ром не стал, остерегаясь, видимо, 
чтобы дружеские объятия не соч-
ли за панибратство.

А вот с театральным режис-
сером и основателем одного из 
лучших московских театров, Ана-
толием Васильевым, который по 
милости городского комитета по 
культуре и собственного тяже-
лого характера долго оставался 
без своего детища, Михалков 
общался, как с самым близким 
приятелем, нуждающимся в по-
кровительстве доброго «барина». 
Говорили они о житье-бытье Ва-
сильева в Париже, его метаниях, 
удачах, триумфе и драме жизни.

Интересно было наблюдать за 
Никитой Сергеевичем во время 
брифинга по случаю закрытия 
кинофестиваля.

Он радовался, что за неделю 
ММКФ посетило 55 тысяч человек, 
было показано несколько сотен кар-
тин. Рассказывал он и о своем же-
лании перенести сроки фестиваля 
с июня на апрель. Мол, это удобно 
— через месяц после Берлинского и 

за три недели до Канского фестива-
лей, но при этом смиренно заметил, 
что последнее слово не за ним, а за 
руководством международного фе-
стивального движения.

Вновь напомнил о том, что все 
документы по строительству фе-
стивального центра подписаны, 
но когда оно начнется — точно 
сказать не смог.

Радовался вопросу одного из 
симпатизирующих ему изданий о 
том, что в этом году у фестиваля 
сильная конкурсная программа. 
Хотя многие зрители и кинокри-
тики с этим вряд ли согласятся.

Когда фестиваль закончился, 
у многих его гостей создалось 
впечатление, что Михалков про-
водит кинофестиваль, в том чис-
ле и для того, чтобы напомнить о 
себе, покрасоваться. Об этом мне 
говорили и актеры, и режиссеры, 
и продюсеры, и коллеги.

Так, может быть, не стоит ме-
лочиться, а надо взять и переиме-
новать ММКФ в Михалковский 
Международный кинофестиваль? 
Или аббревиатура форума уже 
давно знающими людьми так и 
расшифровывается?

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

 Постскриптум

Чтобы помнили?
Заметки на полях Московского Международного кинофестиваля

Создалось впечатление, что Михалков проводит ММКФ, в том 
числе для того, чтобы напомнить о себе и покрасоваться.

В минувшие выходные в 
Гранатном дворе Москвы 
открылась необычная вы-
ставка. О ее характере 
говорит само название 
экспозиции — «Джинсы как 
культ».

Действительно, эта рабо-
чая одежда стала любимой и 
даже бессменной для многих 
художников, музыкантов, ак-
теров. Говорят, сам министр 
культуры России Владимир 
Мединский предоставил свои 
джинсы в качестве экспоната. 
Никита Михалков, который не 
меняет свой стиль на протяже-
нии многих лет, предпочитая 
костюмам простую спортив-
ную одежду, также поделился 
джинсами с выставкой.

На ней, кстати, можно уви-
деть и довольно редкие экспо-
наты, типа джинсов Иосифа 
Бродского. Поэта давно уже 
нет с нами, а джинсы, в кото-

рых он писал свои шедевры, 
есть теперь в Гранатном пере-
улке.

Музыкальные фанаты пом-
нят, как Юрий Антонов пел хит 
«Поверь в мечту» в джинсовом 
костюме. Он был редкий мод-
ник. Андрей Макаревич носит 
джинсы преимущественно в 
обычной жизни — в бильярд 
в них играет, а вот выступать 
предпочитает в костюмах, по-
тому что песни поет в послед-
ние годы философские. Джин-
сы Макаревича во всей красе 
представлены на выставке.

Посетители смогут увидеть 
джинсы легендарного Джо Ко-
кера. Каким образом старина 
Джо отдал свои джинсы вла-
дельцу коллекции, разумеется, 
тайна. Экспозиция представ-
ляет собой самую большую в 
мире коллекцию винтажных 
джинсов советского времени.

— О джинсах мечтали все, 
— рассказывает Рустем Вали-

ахметов, организатор уникаль-
ной выставки. — Для многих, 
без преувеличения, они стали 
настоящей иконой. Джинсы 
были своеобразным паролем 
«свой-чужой». За них легко от-
давали целые зарплаты. Они 
помогали найти свою «вторую 
половину». Для многих джинсы 
стали источником первого за-
работка — страна разделилась 
на два лагеря: одни их продава-
ли, другие их покупали.

Необходимую атмосферу 
того яркого времени создают 
дополнительные «символы сча-
стья» молодежи 70-х: катушеч-
ные и кассетные магнитофоны, 
виниловые диски, самодельная 
светомузыка, предметы по-
вседневной советской моды 
— кроссовки, футболки, спор-
тивные сумки и шапки. Экспо-
зиция будет работать до конца 
лета 2018 года.

Лика ГЛЕБОВА

 Необыкновенное в обыкновенном

Говорящие штаны

Для многих, без преувеличения, людей джинсы стали 
настоящей иконой и своеобразным паролем «свой-чужой».

В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».


