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М а с ш т а б н ы й 
проект по оказа-
нию гуманитар-
ной помощи Кры-
му по поручению 
президента РФ 
можно начать 
реализовывать 

уже в ближайшие дни. Об этом заявил 
в пятницу глава комитета Госдумы по 
делам СНГ и связям с соотечественни-
ками Леонид Слуцкий.

От «НВ»: Наконец-то Россия вспомнила 
о долге…

«Великим вопросом, 
на который не было дано 
ответа и на который 
я все еще не могу ответить, 
несмотря на мое 
тридцатилетнее 
исследование женской 
души, является вопрос: 
«Чего хочет женщина?».

Зигмунд ФРЕЙД,
австрийский психолог

Прямая речьНовость греет

От «НВ»: Достаточно, впрочем, знать — чего она не хочет.

В этом году общефедеральному еженедельнику «Новый вторник», продолжающему лучшие традиции отечественной журналистики, исполняется 20 лет! 

О его приближении лишний 
раз напоминают разноцвет-
ные тепличные тюльпаны на 
обочинах не оттаявших еще 
улиц и ажиотаж в торговых 
точках и парикмахерских, 
корпоративные поздравле-
ния и подскочившие цены на 
туры популярных направле-
ний, школьные утренники и 
новые электронные открыт-
ки, заботливо созданные 
умелыми дизайнерами… 

Усталые нью-йоркские работни-
цы, собравшиеся на лужайке сто 
с лишним лет назад, или пламен-
ные социалистки, объявившие об 
учреждении Международного дня 
солидарности трудящихся женщин, 
даже в самых смелых фантазиях не 
могли представить того масштаба и 
феерического многообразия прояв-
лений, которые обрела со временем 
их смелая инициатива, пережившая 
многие другие. 

Праздник 8 Марта, оказавшийся 
намного устойчивее и долговечнее 
куда более звонких и значитель-
ных «тезок», прочно укоренился в 
разных культурах и странах, пере-

жил смены режимов и идеологий, 
трансформировался в зависимости 
от обстоятельств и настроений ау-
дитории — и продолжает ежегодно 
напоминать о себе в первые дни 
весны, будоража современников 
не столько исторической памятью, 
сколько догадкой о неких новых 
возможностях, пока еще не вполне 
ясных, быть может. 

Могу представить, как были бы 
удивлены участницы первых «жен-
ских» праздников, увидев украшен-
ные яркими плакатами автобусы и 
вполне карнавального вида манифе-
стации в защиту мигранток и секс-
работниц на улицах Рима, Стокголь-
ма или Рио-де-Жанейро, равно как и 
зачитанные учеными мужами и да-
мами доклады на те же темы в древ-
них палаццо и парламентах или 

ультрасовременных мультимедий-
ных центрах, и их трансляцию на 
десятках языков, или выполнение 
указания Генсека ООН Пан Ги Муна 
— дать в день 8 Марта всю власть в 
медиаимпериях женщинам. Но мне 
почему-то кажется, что еще больше 
их удивили бы бизнес-планы опто-
вых продаж, а также соревнование 
наших законных олигархов в ще-
дрости подарков своим любимым. 

Ничего странного в том, что 
именно в нашем отечестве «жен-
ский праздник» стал не только 
красным днем календаря, но и про-
демонстрировал невиданное много-
образие интерпретаций и практик. 

Даже те, кто не любил 8 Марта 
как советскую идеологему, и при-
зывали его отменить, не поколебали 
основной сути этого дня. Ленин-

градские активистки, самиздатские 
альманахи «Мария» и «Женщина и 
Россия» выступали против фиктив-
ного равноправия и лицемерия со-
ветской бюрократии, они верили, 
что женщины как наиболее уязви-
мая и в то же время более воспри-
имчивая к искренним проявлениям 
чувств и истинному христианскому 
служению часть населения смогут 
указать новый путь развития стра-
ны, очистить социальную практику 
от лжи и бездушия. 

Противореча современникам-
диссидентам, они утверждали, что 
неравенство и несправедливость 
не определяются только политиче-
скими или экономическими факто-
рами, культура и повседневность, 
и разлитая в обществе ложь не 
менее страшны. Их не поняли и вы-
слали из страны. И странно видеть 
сегодня, как новые поборники и 
поборницы «русской духовности», 
призывающие сегодня с трибун и 
Интернет-сайтов загнать всю стра-
ну в домостроевскую избу и запре-
тить критику православия, ничего 
не говорят, как некогда простые 
верующие ленинградки, о лицеме-
рии и казнокрадстве, о двойных 

стандартах и миллионах реально 
страдающих женщин и детей, и 
фактически оправдывают практи-
ку избирательности правовых и бы-
товых норм. 

Не помню, чтобы кто-то из тех, 
кто призывает каленым железом 
выжечь из отечественной практи-
ки развод и свободные отношения, 
клеймил одного за другим разво-
дящихся государственных мужей 
и олигархов, и гламурные похожде-
ния ньюсмейкеров…

Впрочем, 8 Марта — совсем не о 
том. И в 1908 году, когда неграмот-
ные американки вышли на лужай-
ку, и на съезде Интернационала, и 
сегодня этот день дает нам шанс по-
думать о том, что мир мог бы стать 
лучше и справедливее. Что не все 
в нем совершенно, и многое может 
быть исправлено при нашем непо-
средственном участии.

Не случайно же, что в этот день, 
как бы его ни называли — празд-
ником весны и любви, солидарно-
сти и труда, или как угодно, самые 
нерадивые мужья стараются быть 
внимательными, дети и внуки — за-
ботливыми, сослуживцы — улыбчи-
выми. А значит этот шанс  — припод-
няться над обыденностью и стать 
лучше, хотя бы ненадолго — он есть 
у нас у всех. 

И поэтому 8 Марта будет с нами 
всегда.

Надежда АЖГИХИНА

От редакции
В номере, который вы держите в руках, мы не стали выделять 

отдельную полосу, целиком посвященную женщинам. Тем не ме-
нее, «женская тема» стала сквозной темой сегодняшнего выпуска 
«НВ», в чем вы сможете убедиться. Нам же остается лишь поздра-
вить наших дорогих женщин с наступающим праздником и громко 
сказать: «Мы вас любим только за то, что вы есть!».

Праздник для тебя и для меня
Через три дня наступит день, когда каждый из нас получит шанс стать лучше

. Междометия

Майдан оценил Яценюка 
Премьер-мини-
стром взбунтовав-
шейся Украины 
стал  Арсений 
Яценюк. За его 
к а н д и д а т у р у 
проголосовал 371 

народный депутат. Сразу же по-
сле голосования председатель Вер-
ховной рады Украины, и. о. главы 
государства Александр Турчинов, 
подписал соответствующее поста-
новление и попросил Яценюка за-
нять место в ложе правительства.

Фетисова задержали
Глеб Фетисов яв-
ляется предсе-
дателем партии 
«Альянс Зеленых 
— Народная пар-
тия». Ранее он 
был собственни-
ком лишенного в 

феврале лицензии «Моего банка». 
Следственный комитет РФ задер-
жал собственника лишенного в 
феврале лицензии «Моего банка» 
Глеба Фетисова. Ранее в СМИ со 
ссылкой на источники в СК появи-
лась информация о том, что Банк 
России направил в Следственный 
комитет обращение «о противоправ-
ных действиях бывших руководите-
лей и собственника Моего Банка». 

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Наспех написанные детской рукой 
плакаты «Мать-Россия, верни нас 
домой!»,«Путин, забери русский 
Севастополь!» «Отступать некуда 
— стоять до последнего!». Тридца-
титысячная толпа митингующих не 
умолкает: «Россия! Россия!». 

Ещё несколько часов назад здесь же, на 
площади Адмирала Нахимова, встречали вер-
нувшийся из Киева севастопольский «Беркут», 
встречали как героев, встречали как родных. 
За эти тревожные дни морская крепость преоб-
разилась. Ощетинились «ежами» милицейские 
блок-посты, в ожидании непрошеных гостей на 
въездах в город замерли БТРы, на крышах рос-
сийских воинских частей замерли снайперы.

— В наш дом пришла беда! Нам уже запре-
тили говорить по-русски. Из нас делают людей 
второго сорта. Севастополь встанет против ко-
ричневой чумы. Фашистская мразь не ступит 
на нашу землю. Смерть фашизму! — ораторы 
сменяют друг друга. Над площадью опять по-
висает громогласное «Россия!».

Митинг единодушно принимает резолюцию 
передать власть в городе исполкому. Также 
единогласно избран городской голова — па-
триот города-героя, предприниматель Алексей 
Чалый. За сооружение на личные средства 
мемориала «35 береговая батарея», за что стал 

лауреатом международной премии Ордена 
Святого апостола Андрея Первозванного. Ре-
шением митинга создаются силовые струк-
туры самообороны. В резолюции сказано, что 
Севастополь не признает решения Верховной 
Рады Украины и считает происходящее в стра-
не государственным переворотом. Начальник 
местной милиции Александр Гончаров при-
был на митинг в сопровождении сотрудников 
внутренних силовых структур. Выступая пе-
ред митингующими, он заявил, что правоохра-
нительные органы ни в коем случае не будут 
применять силу в отношении людей, которые 
собрались выразить свою волю. «Милиция от-
кажется выполнять преступные приказы, если 
они поступят из центральных органов власти. 
Мы с народом! — сказал он.

А вот находящийся в Севастополе в отпуске 
(по семейным обстоятельствам) экс-министр 
обороны мультимиллионер Павел Лебедев 
митинговать не стал — ясное дело хлопот лич-
ных по горло. Не замечен на площади и другой 
миллионер Вадим Новинский — депутат Вер-
ховной рады от Севастополя, легко променяв-
ший российское гражданство на украинское, и 
теперь лихо переметнувшийся в ряды оппози-
ции. В полном составе митинг проигнорировал 
и городской совет. 

Неприступный для врагов...
Противостояние, закончившееся в Киеве сомнительным приходом к власти отпетых 
националистов, переместилось в Крым, форпостом которого выступил Севастополь. Из 
города русских моряков передает наш собственный корреспондент Геннадий ДИАНОВ

Морская крепость — Севастополь — 
всё так же неприступна для врагов. 
Силой русского духа. (Окончание — на 2-й стр.) 
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В Государственном кремлевском дворце со-
стоялось вручение ежегодной премии «Щит 
и роза». Награды за самоотверженность 
и профессионализм получили лучшие 
сотрудницы правоохранительных органов, 
силовых структур и спецслужб России. Эту 
премию учредила Ассоциация работников 
правоохранительных органов и спецслужб 
РФ во главе с Асламбеком Аслахановым.

Хотя в Германии официально и нет разделе-
ния на бедных и богатых пациентов, «двух-
классовая» медицина в стране на самом деле 
существует. Не верите? Достаточно сравнить 
время ожидания приема к врачу пациентов, 
имеющих частную страховку, и клиентов 
государственной страховой медицины. Что 
и сделал наш корреспондент в Берлине. Его 
репортаж об этом — в следующем номере.

№ 8 (907)

Местные толстосумы, отка-
завшись утвердить харьковские 
соглашения восточных обла-
стей, хлебом-солью приготови-
лись встретить новую власть. 
Глава города Владимир Яцуба 
и председатель горсовета Юрий 
Дойников поддержали кандида-
туру Алексея Чалого. Очевидно, 
прося прощения у горожан за 
грехи Партии Регионов, градо-
начальник прилюдно стал на 
колени и перекрестился.

Тем временем на официаль-
ном сайте городской админи-
страции появилась информация, 
в которой решения митинга на 
площади Нахимова и избрание 
городским головой Алексея Ча-
лого объявлены вне закона, а 
инициаторы и собравшиеся для 
волеизъявления горожане — 
«экстремистскими силами». К 
тому времени в Крым уже при-
были новый милицейский ми-
нистр Аваков, главный сбушник 
Наливайченко и вовремя пере-
бежавший под знамена Удара 
бывший мэр Севастополя Сергей 
Куницын. (Прошла информация, 
что в окрестностях Севастополя 
на одной из крымских прези-
дентских резиденций находится 
Янукович. Высказывалось пред-
положение что бывший может 
бежать из Балаклавы на своей 
яхте).

Информация о том, что на 
Чалого выписан ордер на арест 
опять взбудоражила город. Го-
рожане опять потянулись на 
площадь. Тем временем в здании 
администрации под охраной не-
скольких «беркутовцев» и мили-
ционеров забаррикадировался 
принявший власть первый зам 
головы Федор Рубанов. Многоты-
сячная толпа у здания админи-
страции скандирует «Ча-лый! Ча-
лый!» Разбита подвернувшаяся 
под горячую руку толпы машина 
Рубанова, досталось и его супру-
ге. Вышедший к протестующим 
против захвата здания, Рубанов 
объяснил, что признает полно-
мочия Чалого только в случае 
утверждения его кандидатуры 
на сессии городского совета. На 
прилегающей площади Нахимо-
ва к тому времени собралось око-
ло 6000 человек. Собравшиеся 
настаивают, чтобы сессия состо-
ялась сегодня. Пока обстановка 
мирная, провокаторов, призыва-
ющих к захвату зданий, быстро 
пресекают.

Часть депутатов заявили Чало-
му отказ, мотивируя тем, что он 
не является гражданином Украи-
ны (он россиянин). Импровизиро-
ванный митинг разрастается. На 
площади скандируют «Чалый! Ча-
лый!» и грозят вновь перекрыть 
движение автотранспорта. Из 
толпы звучат выкрики: — Братья 
севастопольцы! Не обольщайтесь, 

ваши чиновники вас сдадут, как 
делают сейчас Добкин и Кернес 
в Харькове. Со дня на день фа-
шисты двинутся походом на Се-
вастополь. Вооружайтесь всеми 
возможными способами, захваты-
вайте склады с оружием, доста-
вайте двустволки, готовьте уже 
сейчас коктейли. Те, кто придет, 
жалеть вас не будет. Вооружай-
тесь! И дайте отпор бандеровской 
гадине. Россия с вами! Под давле-
нием митингующих в 20.00 горсо-
вет утвердил Алексея Чалого на 
посту городского головы. Создан 
комитет по самообороне. В отря-
ды народного ополчения записа-
лись более 5 тысяч человек. Есть 
уже и батальон быстрого реагиро-
вания.

Депутат горсовета от «Русско-
го блока» Геннадий Басов заявил 
«НВ», что в первую очередь со-
бытия в Севастополе нуждаются 
в информационной поддержке. 
Происходящее упорно замалчива-
ется телеканалами и украински-

ми и российскими. На границе с 
Украиной из поездов высажены 
первые добровольцы из Москвы и 
Питера. И тем ни менее они при-
бывают. Народным ополченцам 
не хватает касок, палаток, фона-
риков, медикаментов. Пока у нас 
нет ничего...

На Графской пристани выстро-
илась живая очередь желающих 
попасть в отряды самообороны и 
стать на защиту родного города. 
Пристраиваюсь, занимаю оче-
редь. Записывают исключитель-
но мужчин, крепкого телосложе-
ния, желательно офицеров запаса 
до 50 лет. Записывают и меня. Не 
смолкает гимн города «Легендар-
ный Севастополь». Звучит «Будь 
готов к обороне Севастополя! За 
Родину! За Победу!» Морская кре-
пость всё так же неприступна для 
врагов. Силой русского духа.

Геннадий ДИАНОВ|
спецкор «НВ»|
СЕВАСТОПОЛЬ

Неприступный для врагов...
(Начало — на 1-й стр.) 

После встречи с Алексеем Чалым начальник Ген-
штаба ВС Украины Юрий Ильин был госпитализиро-
ван с сердечным приступом. Тем временем Крым-
ский парламент отправил в отставку правительство 
автономии и назначил на 25 мая референдум о 

расширении полномочий региона, а черноморцам запретили 
передвигаться по Крыму. В противном случае, как предупре-
дил и.о. президента Украины Александр Турчинов, такие пере-
движения будут расцениваться как военная агрессия.

Продолжение темы — на стр. 4–5. 

NB!

Поверив рекламе журнала 
«1000 советов» № 20 (286) 
за 2013-й год, сделала 
заказ на доставку ручной 
шнековой соковыжималки 
HEALTY JUICER — методом 
«Товары почтой». 

Заказ сделала по указанному те-
лефону: 8 (495) 781-78-81 из рубрики: 
«Наши несложные условия доставки 
и оплаты: сделать заказ можно по 
адресу: 302961, МСЦ. г. Орел, а/я 12 
(СВ), отдел «Товары почтой»; по мно-
гоканальным телефонам: 8(495)781-
78-81; 8(486) 233-22-22, на сайте 
www.zacaz.ru. Юр. адрес: 302025, 
г. Орел, Московское ш., 137, ООО 
«ВАШ ЗАКАЗ», ОГРН 1107746376253».

Товар получила на почте нало-
женным платежом 08.02.2014 г., 
заплатив 1598 руб., плюс 40 руб. за 
доставку — итого 1638 руб. 

Придя домой я, естественно, 
опробовала соковыжималку. Она 
совершенно не соответствовала 
рекламе: какие 100% выдавленного 
сока? Какие сухие отходы? Какие 
годы надежной и бесперебойной ра-
боты?

Вся соковыжималка состоит из 
дешевых пластмассовых элементов, 
с трудом крутишь это «сооружение». 
Опробовала традиционный, как на-
писано в инструкции, овощ — мор-

ковь. И что же вы думаете? Сока 
— мизер, одни «мокрые» отходы, да 
какие отходы — перемозоленная с 
твердыми частицами масса, одним 
словом — кошмар, а не соковыжи-
малка. 

Позвонила отправителям (по 
номеру заказа), а мне в ответ: «Раз 
вы ею пользовались, обратно не 
принимаем». Вот так. А как же, из-
вините, узнать, что это — дерьмо, 
не опробовав это самое дерьмо? 

Ходила к юристу, он предло-
жил мне в недельный срок от-
править требование-претензию 
и копию квитанции, что я и сде-
лала, отправив 3 письма заказ-
ными 12.02.14 г. на два адреса, 
что написаны выше, а также на 
адрес, написанный в квитанции 
при получении посылки: 127051, 
Москва, пер. Большая Сухаревская, 
д. 1, 1 ООО «Ваш заказ». 

Есть еще один адрес, написан-
ный на самой посылке: Федераль-
ный клиент, ООО «Ваш заказ», 

302006, г. Орел, Привокзальная, 1. 
Посылка в первозданном виде 

у меня, я в претензии написала, 
что по их требованию вышлю. Что 
дальше будет — не знаю.

Знакомые говорят, чтобы я 
«махнула рукой», не тратила не-
рвы… Но так обидно, что дурят 
нас. И будут дурить впредь, если 
мы все будем молчать. Со всей-то 
страны сколько накрохоборнича-
ют, хотя какие это «крохи» — для 
нас это не такие маленькие деньги. 

Попалась статья в газете о ва-
шей акции — так хочется верить... 
Если поможете вернуть деньги за 
контрафакт (а я не сомневаюсь, 
что это именно так), отдам вы-
рученные деньги в приют для без-
домных собак, поверьте мне. Если 
нужны какие-то документы — на-
пишите. 

С уважением и надеждой — 

ШИШКИНА 
Лидия Алексеевна

. Операция «Антиконтрафакт»

Эта соковыжималка 
выжала из меня все соки
На всероссийскую акцию, объявленную «Новым вторником» 
совместно с информационно-аналитическим агентством 
«Антиконтрафакт», стали поступать первые отклики 

Состоявшийся в минувшую пятницу Федератив-
ный Совет Союза журналистов России поддержал 
предложение председателя СЖ РФ Всеволода Бог-
данова о совместной работе СЖ с информационно-
аналитическим агентством «Антиконтрафакт» и обще-

федеральным независимым еженедельником «Новый вторник» 
по борьбе с контрафактной продукцией.

NB!

Россия «не оставит без внима-
ния» обращение премьер-министра 
Крыма Сергея Аксенова к прези-
денту РФ об оказании содействия 
в обеспечении мира и спокойствия 
на территории автономной респу-
блики. Об этом заявили в админи-
страции Владимира Путина в связи 
с обращением Аксенова.

* * *
Исполняющий обязанности гла-

вы Минобороны Украины адмирал 
Игорь Тенюх в субботу заявил, что 
Россия перебросила в Крым шесть 
тысяч военнослужащих. В связи с 
этим украинские войска в автоном-
ной республике приведены в состо-
яние повышенной боеготовности.

* * *
Госдепартамент США не смог 

найти доказательств российско-
го вторжения в Крым. Как заявил 
представитель внешнеполитиче-
ского ведомства Дженнифер Псаки, 
у американских властей нет соб-
ственных источников информации 
о ситуации на Украине. Псаки уточ-
нила, что всю информацию о Кры-
ме Госдепартамент получает из тех 
же источников, что и журналисты.

* * *
Российский МИД сообщил, что 

в ночь на 1 марта неизвестные 
вооруженные люди, присланные 
Киевом, попытались захватить зда-
ние МВД республики Крым, однако 
им помешали отряды самообороны. 
По данным Москвы, в результате 
инцидента пострадали несколько 
человек. 

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно

. Хорошая новость

В Москве, в Центральном Доме журналистов, состоя-
лось награждение лауреатов премий Союза журнали-
стов России. 

Среди награжденных — и наш коллега, обозреватель «Нового втор-
ника» Анатолий Строев (на снимке). Он стал лауреатом премии Союза 
журналистов России «За профессиональное мастерство» за 2013 год.

Премии Анатолий Строев удостоен за публицистические статьи в 
российских СМИ, и прежде всего — за расследование под названием 
«Сказ о рыбаках и «золотой рыбе» в газете «Новый вторник», в кото-
ром он пытается проследить, по чьей вине и по какой причине часть 
рыбы, пойманной российскими рыбаками в дальневосточных морях, 
«уплывает» за границу, а другая часть превращается на нашем берегу 
в продукцию, опасную для употребления.

Должны отметить: это не первая награда Союза журналистов Рос-
сии, которой удостаивается 
Анатолий Строев — жур-
налист с большим стажем 
работы в различных СМИ 
(от сахалинской районной 
газеты до «Комсомольской 
правды», «Правды» и «Ли-
тературной газеты») и про-
фессиональным опытом, 
постоянный и многолетний 
автор «Нового вторника». 
Несколько лет назад он был 
награжден высшим знаком 
СЖР — «За заслуги перед 
профессиональным сообще-
ством».

Нынешняя награда — 
тоже заслуженная! Поздрав-
ляем!

(Соб. инф)

Обозреватель «Нового 
вторника» Анатолий Строев 
стал лауреатом премии 
Союза журналистов России
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Концерт украинской группы «Океан Эльзы» 
в Санкт-Петербурге отменен по не завися-
щим от Ледового дворца причинам. Ранее 
сообщалось, что депутат заксобрания Санкт-
Петербурга Виталий Милонов предложил 
запретить концерты украинской рок-группы 
«Океан Эльзы», поскольку группа во главе с 
Вакарчуком придерживается радикальных 
взглядов и участвовала в Евромайдане.

Курс доллара на межбанковском 
рынке Украины 27 февраля превы-
сил 11 гривен, поднявшись с начала 
торгов на 7,5 процента. Курс евро 
27 февраля поднялся до отметки в 
14,5 гривны. Официальные курсы 
Нацбанка Украины на четверг уста-
новлены на уровне 9,51 гривны за 
доллар и 13,06 гривны за евро.

№ 8 (907)

. Только в «Новом вторнике»

Свои ощущения я постарался 
передать в книгах и фильмах, ко-
торые мне выпала честь делать о 
Юрии Алексеевиче Гагарине. В 
эти дни выходит новое издание 
книги «Тайны Гагарина». Пожа-
луй, следует сказать лишь одно 
о Гагарине обязательно: для всех 
людей, в том числе и для меня, 
он вдруг, разом стал очень близ-
ким и дорогим человеком, ко-
торый внес в нашу жизнь свет, 
тепло, радость — именно поэто-
му у него была такая солнечная 
улыбка.

О некоторых мгновениях из 
жизни Юрия Алексеевича Гага-
рина я хочу рассказать сегодня. 
Они мало известны вообще, а ны-
нешнему поколению тем более. 
В юбилейный для всех нас день, 
когда Юрию Гагарину исполняет-
ся 80 лет (ох, как стремительно 
летит время!), мне кажется, вос-
поминания о событиях, связан-
ных с ним, необходимы.

1. О мифах и легендах
Мифов и легенд о Юрии Га-

гарине и его полете уже и не 
счесть! Они начали рождаться 
уже с первых минут после Со-
общения ТАСС о старте первого 
человека в космос. Одна из них 
гласила: Юрий Гагарин — это 
отпрыск (незаконный, конечно!) 
одного из князей Гагариных, ко-
торым принадлежали земли на 
Смоленщине, где родился кос-
монавт. И хотя сам Юрий сразу 
же высмеял это утверждение, 
но потомки рода Гагариных, 
обосновавшиеся во Франции и 
Аргентине, утверждали, что это 
именно так…

Позже пошли уже менее «бла-
городные» легенды.

Мол, Юрий Гагарин не был 
первым в космосе, до него летали 
другие, но все они погибли…

Мол, выдержать испытание 
космоса невозможно, а потому 
Гагарин был «погружен в летар-
гический сон, из которого он был 
выведен уже после возвраще-
ния»…

Мол, Юрий Гагарин «лишился 
разума» и конец своей жизни про-
вел в сумасшедшем доме…

У последней легенды были 
основания: действительно, после 
12 апреля 1961 года в психологи-
ческих клиниках число «Гагари-
ных» резко возросло. Потом к ним 
присоединились «Титовы», «Нико-
лаевы» и «Терешковы»… В общем, 
«космонавтов» — из-за популярно-
сти, конечно! — стало больше, чем 
«Наполеонов», «Сталиных» и «Ино-
планетян»…

Мифы и легенды продолжают 
плодиться, и новому поколению 
подчас трудно определить, где 
вымысел и где правда.

Мне довелось быть свидетелем 
тех событий, которые происходи-
ли до, во время и после полета 
Юрия Гагарина. С некоторыми 
участниками тех великих собы-
тий я был в друзьях, а потому 
знал о них не понаслышке. Да и 
судьбу мою во многом определил 
выход человечества в космос — 
будучи инженером по образова-
нию, я стал журналистом и пи-
сателем по призванию. Работа в 
«Комсомольской правде», а затем 
и в «Правде», дала мне возмож-
ность бывать на космодромах и 
в Центрах управления полетами, 
встречаться с великими людьми, 
проложившими дорогу в космос.

Правда намного интересней, 
взволнованней и фантастичней, 
чем любая легенда.

Была ли некая «Тайна», связан-
ная с полетом человека в космос 
и с самим Юрием Гагариным?

Безусловно, была…
Ее чуть-чуть приоткрывает ха-

рактеристика, которая много лет 
хранилась под грифом «Совер-
шенно секретно». Впрочем, как 
и многое, что связано с полетом 
первого человека в космос.

23 августа 1960 года прошла 
аттестация будущих космонав-
тов. О Юрии Гагарине комиссия 
писала:

«Любит зрелища с активным 
действием, где превалирует герои-
ка, воля к победе, дух соревнова-
ния. В спортивных играх занимает 
место инициатора, вожака, капи-
тана команды. Как правило, здесь 
играют роль его воля к победе, вы-

носливость, целеустремленность, 
ощущение коллектива. Любимое 
слово — «работать». На собраниях 
вносит дельные предложения. По-
стоянно уверен в себе, в своих си-
лах. Уверенность всегда устойчива. 
Его очень трудно, по существу не-
возможно, вывести из состояния 
равновесия. Настроение обычно 
немного приподнятое, вероятно, 
потому, что у него юмором, смехом 
до краев полна голова. Вместе с 
тем трезво-рассудителен. Наделен 
беспредельным самообладанием. 
Тренировки переносит легко, рабо-
тает результативно. Развит весьма 
гармонично. Чистосердечен. Чист 
душой и телом. Вежлив, тактичен, 
аккуратен до пунктуальности. Лю-
бит повторять: «Как учили!» Скро-
мен. Смущается, когда «пересолит» 
в своих шутках. Интеллектуальное 
развитие у Юры высокое. Прекрас-
ная память. Выделяется среди това-

рищей широким объемом активно-
го внимания, сообразительностью, 
быстрой реакцией. Усидчив. Тща-
тельно готовится к занятиям и тре-
нировкам. Уверенно манипулирует 
формулами небесной механики и 
высшей математики. Не стесняется 
отстаивать точку зрения, которую 
считает правильной. Похоже, что 
знает жизнь больше, нежели неко-
торые его друзья. Отношения с же-
ной нежные, товарищеские».

Столь подробные характери-
стики были даны каждому из 
«ударной шестерки» выделенной 
из первого отряда космонавтов. 
Всего в нем было 20 человек. Не-
трудно убедиться, сколь внима-
тельно присматривались к своим 
подопечным те, кто готовил их к 
будущему старту.

Владимир ГУБАРЕВ

(Продолжение следует)

Тайна Юрия Гагарина
К 80-летию со дня рождения первого космонавта планеты

Я имел счастье знать Юрия Гагарина, встречаться с ним, 
помогал писать его выступления, изредка поднимать вме-
сте бокал вина и даже кое-чего покрепче. Мне удавалось 
видеть его в Звездном городке, наблюдать за тренировка-
ми, когда он готовился к своему второму полету, который 
так и не состоялся, к сожалению. Наконец, быть рядом с 
Первым космонавтом планеты в счастливые и трагические 
минуты его жизни. 

Для всех людей Гагарин сразу стал очень близким и дорогим Человеком.

. Неужели?

Вроде бы безобидное хобби 22-лет-
него Бенни Ц., сотрудника магазина 
по продаже корма для животных из 
города Шпайер в земле Рейнлан-
Пфальц, вполне может привести его за 
решетку. 

В свободное время молодой человек развле-
кался тем, что искал в окрестностях старинные 
клады. Поиском археологических сокровищ в 
Германии, будь то земляные работы в собствен-
ном саду или на государственной земле, действи-
тельно может заниматься каждый. Однако при 
обнаружении каких-либо ценностей все поиски 
следует немедленно прекратить и сообщить о 
своей находке властям. Именно так прописано 
в немецком законодательстве. Бенни Ц. этого не 
сделал, но зато раструбил о «найденном сокрови-
ще» всему миру через Интернет. А сокровище-то 
оказалось самым настоящим!

Золотые ювелирные украшения для парадно-
го платья, серебряная чаша, тарелка из серебра, 
броши, другие ювелирные изделия, позолочен-

ные и посеребренные фрагменты складного сту-
ла, а также ряд других артефактов датируются 
пятым веком нашей эры. Кроме того, в него вхо-
дит несколько небольших статуэток, которые, по 
мнению профессиональных археологов, могли 
служить украшением трона. Общая стоимость 
клада, обнаруженного в ходе незаконных рас-
копок в лесу неподалёку от городка Рюльцхайма 

в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, состав-
ляет как минимум миллион евро.

Этот клад, уже названный немецкими архео-
логами как «сокровище варваров», может быть 
связан с легендарными «кладом Нибелунгов». 
Скорее всего эти предметы, обнаруженные с по-
мощью обычного металлоискателя на глубине 
всего в один метр, принадлежали какому-то бо-
гатому и знатному человеку, возможно, из пра-
вящей римской династии. Предполагается, что 
клад был зарыт его владельцем приблизительно в 
406–407 году нашей эры — в период начала паде-
ния Римской империи. В последний период своего 
существования Римская империя неоднократно 
подвергалась вторжению племён из-за рейнской и 
дунайской границ, которых в Риме называли вар-
варами. Именно место находки и время датировки 
клада позволили немецким исследователям свя-
зать найденные артефакты с легендарным «кла-
дом Нибелунгов». Владельцами данного клада по 
легенде считались бургундские короли, жившие в 
городе Вормсе на левом берегу Рейна. О сказочном 
богатстве этой бургундской династии до нашего 

времени дошло множество мифов и легенд, а сред-
невековый эпос «Песнь о Нибелунгах» послужил 
основой для цикла опер Рихарда Вагнера «Коль-
цо Нибелунга». Согласно истории, изложенной в 
«Песни о Нибелунгах», Хаген, вассал бургундских 
королей, отправляясь на битву с гуннами, утопил 
золото в Рейне. Однако не исключено, что в резуль-
тате изменения русла реки золото бургундов впол-
не могло оказаться на суше.

На минувшей неделе найденные предметы 
были показаны общественности. Сейчас они на-
ходятся на хранении и на реставрации в депар-
таменте культуры земли Рейнлан-Пфальц. Как 
заявила на презентации «сокровища варваров» 
министр образования, науки и культуры этой 
федеральной земли Дорис Анен, уже в ближай-
шее время все ценности будут представлены на 
специальной выставке, которая пройдет в Майн-
це и Шпайере. Одновременно местная прокура-
тура начала расследование по поводу найденно-
го клада, так как следователи подозревают, что 
обнаруживший сокровища «черный археолог» не 
только не передал государству все предметы, но 
и успел продать часть артефактов за границу. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ |
 собкор «НВ»|

БЕРЛИН 

Найдено сокровище Нибелунгов

Один из экспонатов 
«сокровища варваров».
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Шведский королевский двор объявил 
имя новорожденной дочери прин-
цессы Мадлен, получившей титул 
герцогини Готландской. Официаль-
ное обращение к девочке звучит 
следующим образом: Ее королевское 
высочество принцесса Леонор Лилиан 
Мария. Кто именно участвовал в вы-
боре этого имени, не уточняется.

Сотрудница китайского банка рас-
смеялась над злоумышленником, 
который попытался ограбить фи-
нансовое учреждение, угрожая ей 
через защитное стекло. На видео, 
записанном в учреждении, видно, 
как к кассиру подходит мужчина 
в синей куртке и прикладывает к 
стеклу нож для разделки мяса.

№ 8 (907)

«Я, Вдовиченко Надежда Тимофеев-
на, уроженка Волыни... Я и моя семья 
просим простить нас всех посмертно, 
потому что, когда люди будут читать 
это письмо, меня уже не будет (подруга 
выполнит мое поручение).

У родителей нас было пятеро, мы 
все были завзятые бандеровцы: брат 
Степан, сестра Анна, я, сестры Оля 
и Нина. Мы все (…) днем отсыпались 
по хатам, а ночью ходили и ездили по 
селам. Нам давались задания душить 
тех, кто укрывал пленных русских 
и самих пленных. Этим занимались 
мужчины, а мы, женщины, перебира-
ли одежду, отбирали коров и свиней 
у погибших людей, скот резали, все 
перерабатывали, тушили и уклады-
вали в бочки. 

Однажды за одну ночь в селе Ро-
манове задушили 84 человека. Стар-
ших людей и старых душили, а детей 
маленьких за ножки — раз, ударил 
головкой об дверь — и готово, и на 
воз. Мы жалели своих мужчин, что 
они крепко намучаются за ночь, но за 

день отоспятся и на следующую ночь 
— в другое село. 

Были люди, которые прятались. 
Если мужчина прятался, принима-
лись за женщин... Других на Верховке 
убрали: жена Ковальчука Тилимона 
долго не признавалась, где он, и от-
крывать не хотела, но ей пригрозили, 
и она вынуждена была открыть. Ска-
зали: «Скажи, где муж, и мы тебя не 
тронем». Она призналась, что в сто-
ге соломы, его вытащили, били, били 
пока не забили. 

А двое детей, Степа и Оля, хоро-
шие были дети, 14 и 12 лет... Млад-
шую разодрали на две части, а мать 
Юньку уже не надо было душить, у нее 
разрыв сердца случился. 

В отряды брали молодых здоровых 
парней, чтобы душить людей. Так, из 
Верховки два брата Левчукив, Николай 
и Степан, не захотели душить, убежа-
ли домой. Мы приговорили их к казни. 
Когда поехали за ними, отец говорит: 
«Берете сыновей — и я иду». Калина, 
жена, тоже говорит: «Берете мужа 

— и я иду». Вывели их метров за 400 
и Надя просит: «Отпустите Колю», а 
Коля говорит: Надя, не проси, у банде-
ров никто не отпросился и ты не вы-
просишься. Колю убили. Надю убили, 
отца убили, а Степана живым забра-
ли, две недели водили в хату в одном 
белье — рубашка и штаны, били шом-
полами железными, чтобы признался, 
где семья, но он был твердый, ни в чем 
не признался, и последний вечер поби-
ли его, он попросился в туалет, один 
повел его, а была сильная метель, туа-
лет был из соломы, и Степан прорвал 
солому и убежал из наших рук. 

Нам все данные давали из Верхов-
ки земляки Петр Римарчук, Жабский 
и Пучь... В Новоселках Ривненской об-
ласти была одна комсомолка Мотря. 
Мы ее забрали на Верховку к старому 
Жабскому и давай доставать у живой 
сердце. Старый Саливон в одной руке 
держал часы, а в другой сердце, чтобы 
проверить, сколько еще будет биться 
сердце в руке. И когда пришли русские, 
то сыновья хотели поставить ему па-

мятник, дескать, боролся за Украину. 
Шла еврейка с ребенком, убежала из 
гетто, остановили ее, забили и в лесу 
закопали. 

Один наш бандера ходил за 
девушками-полячками. Дали ему приказ 
убрать их, и он рассказал, что сбросил 
в ручей. Их мать прибежала, плачет, 
спрашивает, не видела ли я, говорю, что 
нет, идем искать, идем над тем ручьем, 
я и мать туда. Нам был дан приказ: 
евреев, поляков, русских пленных и тех, 
кто прячет их, всех душить без поща-
ды. Задушили семью Северинов, а дочка 
была замужем в другом селе. Приехала 
в Романове, а родителей нет, она пла-
кать начала и давай вещи откапывать. 
Бандеры пришли, одежду забрали, а доч-
ку живьем в тот же ящик закрыли и за-
копали. И осталось дома двое ее малень-
ких детей. А если б детки приехали с 
матерью, то и они были б в том ящике. 

Был еще в нашем селе Кублюк. Его 
направили в Котов, Киверцовский рай-
он, на работу. Поработал неделю и 
что же — отрубили голову Кублюку, 
а дочку взял соседний парень. Бандеры 
приказали убить дочку Соню, и Васи-
лий сказал: «Идем в лес за дровами». 
Поехали, привез Василий Соню мерт-
вой, а людям сказал, что дерево убило. 

Жил в нашем селе Ойцюсь Тимофей. 
Старый-старый дед, что он сказал, 
так оно и будет, был то пророк от 
Бога. Когда пришли немцы, им сразу 
донесли, что есть такой в селе, и нем-
цы сразу же поехали к старому, чтобы 
тот сказал, что с ними будет... А он 
им говорит: «Ничего я вам не скажу, 
потому что вы меня убьете». Пере-
говорщик пообещал, что пальцем не 
тронут. Тогда дед им и говорит: «До 
Москвы вы дойдете, но оттуда буде-
те убегать, как сможете». Немцы его 
не тронули, но когда старый пророк 
сказал бандерам, что удушением лю-

дей Украины они ничего не сделают, 
то пришли бандеры, били до тех пор, 
пока не забили. 

Теперь опишу про свою семью. 
Брат Степан был завзятый банде-
ровец, но и я не отставала от него, 
ходила везде с бандерами, хотя была 
замужем. Когда пришли русские, на-
чались аресты, вывозили людей. 
Нашу семью тоже. Оля договорилась 
на вокзале, и ее отпустили, но приш-
ли бандеры, забрали и задушили ее. 
Остался отец с матерью и сестрой 
Ниной в России. Мать старенькая. 
Нина наотрез отказалась идти ра-
ботать на Россию, тогда начальство 
предложило ей работать секрета-
рем. Но Нина сказала, что советского 
пера в руках держать не хочет. Ей 
снова пошли навстречу: «Если ты не 
хочешь ничего делать, то распишись, 
что будешь выдавать бандеров, и мы 
тебя отпустим домой». Нина, долго 
не думая, расписалась, и ее отпусти-
ли. Еще Нина не приехала домой, как 
ее уже ждали бандеры, собрали собра-
ние парней и девушек и судят Нину: 
смотрите, мол, кто поднимет на нас 
руку, со всеми так будет. По сегод-
няшний день не знаю, куда ее дели… 

Всю свою жизнь носила тяжелый 
камень в сердце, я ведь верила банде-
рам. Я могла продать любого чело-
века, если кто-то что-то скажет за 
бандеров. А они, окаянные, пусть бу-
дут прокляты и Богом, и людьми на 
веки вечные. Сколько людей порубили 
невинных, а теперь они хотят, чтобы 
их прировнять к защитникам Украи-
ны. А с кем же они воевали? Со своими 
соседями, душегубы проклятые. Сколь-
ко крови на их руках, сколько ящиков с 
живыми закопано. Людей вывозили, но 
они и теперь не хотят возвращаться 
на ту бандеровщину. Слезно умоляю 
Вас, люди, простите мне мои грехи».

. Письмо с того света

«Умоляю Вас, люди, 
простите мне мои грехи...» 

На это письмо мы наткнулись совершенно случайно, 
когда на днях приводили в порядок архив редакции. Точ-
нее сказать, это было не само письмо, а его текст, опубли-
кованный, судя по сноске, в газете «Советская Луганщи-
на» в январе 2004 года. 

Признаемся: нас в первую очередь привлек заголовок 
к данной публикации — «Письмо с того света». Но, вчи-
тавшись в текст, поймали себя на мысли, что, описывая 
события давно минувших дней, «героями» которых стали 
бандеровцы и она сама, автор письма как бы обращается 
к ныне живущим «братьям по духу», призывает их не по-
вторять уже пройденные однажды уроки.

По этой причине мы и решили перепечатать ее испо-
ведь. Но прежде чем сделать это, попытались проверить 
историю появления этого документа, читать который, 
кстати, рекомендуем в отсутствии детей младше 16 лет. 

В частности, удалось выяснить, что автор — реальный 
человек, к сожалению, умерший. Что семья с фамилией 
Вдовиченко действительно проживала в селе Романов 

Луцкого района. Что письмо ушедшей в мир иной Надеж-
ды Тимофеевны принесла в редакцию «Советской Луган-
щины» пожилая женщина, подруга Вдовиченко. Гостья 
редакции объяснила, что своим визитом она выполняет 
последнюю волю уроженки Волынской области, активной 
в прошлом бандеровки, которая к концу своих лет пере-
осмыслила прожитую жизнь и решила своей исповедью 
хоть в малой степени искупить непоправимый грех.

Впрочем, встретилось в ходе нашей проверки и одно 
опровержение, автор которого путем довольно невнятных 
«доказательств» пытался представить «Письмо с того света» 
фальшивкой, состряпанной, по его словам, коммунистами. 

Тем не менее, мы решили перепечатать этот документ, 
ибо считаем это уместным именно сегодня, когда в со-
седней Украине разжигается костер гражданской войны. 
Как назидание тем, кто в эти дни поднимает в Киеве не 
только голос, но, как показывают стремительно развиваю-
щиеся в республике события, и руку (грамматика и пун-
ктуация письма сохранены). 

В древности на время Олимпиа-
ды прекращались все войны. 
Ныне во времена Игр битвы, 
наоборот, разгораются. 

В дни пекинской Олимпиады случил-
ся у России конфликт с Грузией, и вре-
менно посаженный на трон Медведев 
долго не мог принять решение, пока не 
позвонил из Китая (согласно легенде) его 
«подчиненный», премьер Путин, и не от-
дал приказ. 

Понятно, что Путин позвонил не пре-
зиденту, а министру обороны. И через 
Рокский тоннель пошли вперед наши тан-
ки… Началась операция «Принуждение к 
миру». 

В дни сочинской Олимпиады случи-
лась трагедия в Украине. На этот раз 
Путин сам сидел на троне, но никому 
звонить не стал. Иначе бы Игры могли за-
кончиться досрочно и миллиарды олим-
пийских долларов улетели бы впустую. 

А без своего крестного отца Янукович 
держался... холодцом. То есть без позво-
ночника. И началась операция «Принуж-
дение к отставке». 

Почему события в Украине так при-
влекли наше внимание? Не только ведь 
потому, что Русь — Киевская, а Киев — 
мать городов русских…

Во-первых, потому, что Россия так 
или иначе является прямым участни-
ком событий на Майдане. Не Москва ли 
повлияла на отказ Киева от интеграции 
с Евросоюзом, что и стало причиной 
протестной волны? И не кредитами ли и 
«добрым словом» Кремль поддерживал 
Януковича? (Тут бы не забыть, что толь-
ко со второй попытки Кремлю удалось 
добиться победы последнего на выбо-
рах). А, во-вторых, потому, что события 
в Украине — это и есть окончание той 
геополитической катастрофы, о кото-
рой говорил наш президент Владимир 
Путин. По сути, СССР начинает разва-
ливаться только сейчас, поскольку фан-
томная страна так долго существовать 
не может. А у Москвы уже не осталось 
ни духовных, ни финансовых скреп, 
чтобы удержать зону своих геополити-
ческих интересов. 

Страны СНГ удивительно похожи друг 
на друга, как некогда республики СССР. И 
прежде всего — несменяемостью власти. 
В России многие смеются над пожизнен-
ными президентами в азиатских респу-
бликах, но не замечают, что в ХХI веке на-
чальник Кремля еще не менялся (а Россия, 
вовсе не азиатская страна, послушно про-
голосовала за «прокладочного» президента 
Медведева). 

Второй признак — особые полномочия 
монарха-президента, позволяющие при-
ватизировать страну и ее недра и кор-
мить своих приближенных. 

В каждой из бывших республик СССР 
полно миллиардеров, в России их в сто-
крат больше, но не потому, что тут высо-
кая производительность труда, а просто 
повезло с недрами. Высочайшая корруп-
ция — это то, что крепко сближает и род-
нит страны бывшего СССР. Третий при-
знак — «декорацизация» всех институтов 
власти, кроме царской. Судебная систе-
ма, парламент, СМИ — все становится 
нелепой и дорогостоящей декорацией. 
И вот в этой ситуации вдруг происходит 
Майдан. Киев показал, ЧТО и КАК может 
быстро остановить зарвавшуюся власть, и 
как легко она может улететь из страны. И 
это очень многих напугало. 

В ночь на воскресенье в интернете 
появились финансовые документы Яну-
ковича — его «черная касса». Не знаю, 
подделка это или нет, но знаю, что в эту 
ночь в России, да и на всем пространстве 
бывшего СССР, горели тонны бумаг! …За-
кончились не только Олимпийские игры. 
Закончились игры в демократию на всем 
пространстве бывшего СССР.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник . Хроника событий

Всенародно изгнанный Дорога в Крым закрыта
Автоматчики перекрыли автодороги, ведущие 

в Крым, установив блокпосты возле поселков Ар-
мянское и Чангар. При этом вооруженные люди в 
камуфляжной форме ведут проверку автомобилей, 
направляющихся в автономию, но отказываются 
отвечать на вопросы. Вместе с ними на блокпостах 
находятся гражданские лица с ленточками цветов 
российского флага.

На одной из огневых точек близ Армянского за-
мечен ручной пулемет. Рядом с армейской палаткой 
оборудована полевая кухня. Это позволяет думать, 
что обосновались они здесь надолго.

Как пришли, так и ушли
Группа людей, вооруженных и экипированных 

по образу и подобию тех, кто 27 февраля захватили 
парламент и правительство автономии, накануне за-
хватила аэропорт «Симферополь».

Вначале вооруженные люди оцепили терминал 
внутренних рейсов аэропорта, однако вскоре поки-
нули аэропорт.

В справочной службе аэропорта «Симферополь» 
заявили, что появившаяся в некоторых СМИ ин-
формация о захвате аэропорта не соответствует дей-
ствительности. Рейсы принимаются и отправляются 
в штатном режиме.

За событиями следил 
Игорь ВДОВИН
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Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ готовит проект по соз-
данию в Подмосковье национального 
парка «Московия». Предполагается, 
что в состав особо охраняемой природ-
ной территории федерального значе-
ния частично войдут Красногорский, 
Одинцовский, Истринский, Рузский и 
Можайский районы области.

Полковник МВД РФ Жан-
на Ожимина, толкнувшая 
женщину с коляской, на фоне 
возникшего скандала решила 
уволиться. Видеозапись, на 
которой запечатлено некор-
ректное поведение Ожими-
ной, появилось в интернете в 
начале февраля.

№ 8 (907)

Сегодня можно с уве-
ренностью сказать: то, о 
чем не раз предупреждал 
«Новый вторник», к сожа-
лению. Свершилось — по-
грязшая в коррупции про-
дажная власть сметена.

Бездарные попытки Янукови-
ча, потерявшего чувство реаль-
ности, добиться примирения с 
Майданом ни к чему не привели, 
и президент предпочел сделать 
ноги, предав не только вчераш-
них единомышленников, но и 
свой народ, у котороого только 
сейчас наступает прозрение.

Действительно, как можно 
было избрать президентом чело-
века, имевшего две судимости, 
сколотившего многомиллионные 
капиталы на взяточничестве в 
пору губернаторства на Донет-
чине и аферах с недвижимостью 
(доказательства опять же обще-
известны!), путавшего в высту-
плениях поэтессу Анну Ахма-
тову с миллиардером Ринатом 
Ахметовым, считавшим, что Ин-
дия находится в Латинской Аме-
рике? Надеялись, что исправится, 
поумнеет, оправдает народные 
чаяния? Такова расплата за наи-
вность и равнодушие…

Можно ли было избежать 
февральской «революции»? Несо-
мненно! У действующей власти 
были все рычаги для управления 
ситуацией осенью прошлого года. 
Да, путем компромиссов. Да, вза-
имными уступками. И, конечно 
же, изолированием от общества 
террористов и экстремистов, 
еще только заявлявших о своих 
планах. И на востоке, и на запа-
де страны такие меры нашли бы 

понимание и поддержку. Однако 
достучаться до «гаранта Консти-
туции», вразумить его никто не 
смог. Он сутками отсиживался в 
своей резиденции за городом, из-
редка прилетая в Киев на 3–4 часа 
(таков был дневной распорядок 
его работы). В регионы же, кро-
ме Донецка, — как говорится, ни 
ногой. Совершенно оторвавшись 
от жизни, Янукович из-за своей 
ограниченности не мог оценить 
нависшую угрозу, разобраться 
в причинах происходящего, по-
нять, что его надежда на «штыки» 
ничем не подкреплена.

Заявление Януковича о согла-
сии на досрочные выборы пре-
зидента, создание правительства 
национального (?!) доверия уже 
никто не услышал. А команда на 
отвод всех спецподразделений 
из Киева стала самой настоящей 
капитуляцией. Столица теперь 
под полным контролем «Правого 
сектора», «Свободы», «Самообо-
роны» и множества других ради-
кальных организаций. Причем, 
они расширяют Майдан, устанав-
ливая на нем новые палатки для 
прибывающих из регионов под-
креплений. У них в избытке огне-
стрельного оружия, ведь многие 
армейские склады и арсеналы за-
хвачены и разграблены.

Тем временем Верховная Рада, 
«секвестированная» умелыми 
действиями вчерашней оппози-
ции, один за другим штампует 
постановления и законы в на-
рушение существующего регла-
мента и без всяких обсуждений. 
Апофеозом же «революционного 
законотворчества» стало голосо-
вание за немедленное освобожде-
ние Юлии Тимошенко. Уже через 

час ликующие толпы встречали 
вывезенную из харьковской боль-
ницы в инвалидной коляске экс-
премьера. Ее доставили самоле-
том в Киев, где, конечно же, сразу 
представили Майдану. Зрелище 
было неописуемое! Наэлектризо-
ванные массы хлынули к сцене, 
чтобы целовать руки и ноги «спа-
сительнице нации», ведь только 
с ней связывают все надежды на 
процветание Украины. «Леди Ю» 
не подвела, со слезами на глазах 
поблагодарив сторонников за ге-
роизм и пообещав: «Януковича и 
всю его шваль (дословно) мы при-
ведем на Майдан и накажем при-
людно!». Этот вечер стал точкой 
отсчета избирательной кампании 
Юлии Владимировны, о чем она 
не преминула заявить, пообещав: 
«Я не дам в обиду никого из вас!». 

А где же Янукович? Он не из-
менил себе (да и не мог!), в оче-
редной раз продемонстрировав 
стране трусость и деградацию. 
Сначала выступил из полутемно-
го помещения харьковской теле-
студии с обращением к народу, 
несвязно пожаловавшись, что «в 
мою машину стреляли». Правда, 
и похрабрился: «Я остаюсь пре-
зидентом и никуда не уеду из 
Украины. Все решения парла-
мента противозаконны без моей 
подписи. Это государственный 
переворот. Буду в регионах сове-
товаться с народом, как остано-
вить бандитов. Мировое сообще-
ство меня поддерживает». Но 
дальше — шок! В то время, как 
некоторые каналы повторяли 
его речь, другие уже показывали 
попытку «гаранта Конституции» 
вылететь на самолете из донец-
кого аэропорта. Пограничники 

отказали ему в бегстве за грани-
цу, после чего бронированные 
«мерседесы» исчезли в неизвест-
ном направлении. Ау, Виктор Фе-
дорович!

Никто не принял всерьез состо-
явшийся в Харькове съезд депута-
тов всех уровней юго-восточных 
областей и Крыма. Прозвучавшие 
на нем декларации о том, что «мы 
берем на себя ответственность за 
обеспечение конституционного 
порядка на своих территориях и 
не допустим разгула национали-
стов», не соответствовали скла-
дывавшейся обстановке. Массово 
покидающие ряды Партии регио-
нов чиновники повсеместно «пе-
рекрашиваются» в угоду новому 
начальству, бесстыдно предавая 
подчиненных. Так что раскол в 
умах останется, а в практических 
делах он будет жестко пресечен, 
ведь Служба безопасности Укра-
ины уже возбудила уголовные 
дела против «сепаратистов».

Куда более сложными могут 
оказаться «разборки» с главарями 
по-прежнему непримиримо на-
строенных радикалов. Так, руко-
водитель «Правого сектора» Дми-
трий Ярош в неизменной плотной 
черной маске (от кого теперь-то 
прятаться?) провозгласил со сце-

ны Майдана: «Мы не сложим 
оружия и не покинем боевые по-
зиции. Наше народное восстание 
продолжится. Еще и еще раз по-
вторяю: мы ни с кем не подписы-
вали никаких соглашений и ни о 
чем не договаривались. Станем 
проверять на прочность и чест-
ность новую власть».

Страшась неконтролируемых 
вооруженных боевиков, парла-
мент решил в обязательном по-
рядке включить часть из них 
в состав коалиционного прави-
тельства, в том числе в ранге за-
местителей министров по борьбе 
с коррупцией и контролю за дея-
тельностью ведомств.

Крайне опасной, тревожной 
остается обстановка в городах и 
во всех населенных пунктах. То 
тут, то там начинаются погромы 
офисов, банков, принадлежащих 
«кровопийцам», все чаще поджи-
гаются квартиры и дома членов 
Партии регионов и Компартии, 
варварски уничтожаются многие 
памятники, напоминающие о со-
ветском прошлом. Сколько прод-
лится вакханалия — никому не-
известно. Наступивший паралич 
экономики неизбежно отбросит 
Украину назад, хотя дальше уж 
вроде бы и некуда. Вся надеж-
да теперь на Евросоюз, который 
пообещал выделить на спасение 
Украины от дефолта кредит в 
сумме 20 млрд евро при выполне-
нии целого ряда условий и требо-
ваний.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Пик вакханалии
Прогнивший режим Януковича свергнут, а выпущенная на свободу 
«газовая принцесса» уже примеряет президентскую корону президента 

Тем временем
У Верховной Рады ежедневно собираются митингующие с 

плакатами «Юлю — на отдых!». Члены ультраправых, радикаль-
ных, националистических организаций требуют, чтобы страной 
теперь руководили их представители, совершившие револю-
цию, а не обанкротившиеся политики, уже бывшие у власти и 
заботившиеся прежде всего об удовлетворении личных амби-
ций. Налицо — новые острые противостояния. Насколько долго 
они будут — и будут ли? — мирными, мы узнаем совсем скоро.

. Тема с продолжением: что делать Украине? Что делать с Украиной?

Все мои мысли в последнее 
время прикованы к событиям 
на Украине. Сердце кровью об-
ливается, когда знакомлюсь с 
новыми и новыми фактами про-
исходящего ныне на земле, где 
я родился и вырос. Больно смо-
треть на то, как справедливые 
идеи борьбы с коррупцией и без-
законием властей используют 
в своих целях фашиствующие 
молодчики.

После захвата президентской резиден-
ции Виктора Януковича в Межгорье фа-
шисты распяли на наспех сколоченных 
крестах трех беркутов. Понятно, что, сделав 
это, варвары недвусмысленно намекали 
на бойцов спецподразделений «Беркут». 
Все эти трагические для Украины дни мы 
видели этих пацанов то горящими, то под 
градом камней, то без сознания, в крови 
под ударами озверевшей толпы. Они стоя-
ли. Безоружные. Их жгли и убивали, а они 
стояли. Ибо есть долг. Присяга. Понятие 
чести. И строй боевых друзей, которых не 

бросишь. А теперь, когда в Украине к вла-
сти пришли новые люди, бойцов «Беркута» 
опять поносят на всех углах.

Я не героизирую «Беркут». Просто по-
нимаю его бойцов, потому что вместе 
с Вильнюсским ОМОНом в 1991 году 
пережил нечто подобное... Тогда ребят-
омоновцев предали Горбачев и руководство 

МВД СССР. Спустя 23 года, в феврале 2014-
го, точно также предали «беркутовцев» — 
теперь уже Янукович и руководство МВД 
Украины.

На моей исторической родине проживает 
много друзей, с которыми вместе учились, 
вместе служили, многие из них после раз-
вала СССР занимали высокие посты в Воору-
женных Силах Украины. Скажу честно, их 
мнение для меня намного значимее, чем 
сообщения разного рода СМИ.

«Во многом очень показательно одно 
фото, которое множится в Интернете, во 
всяком случае на украинских сайтах, — 
написал мне полковник запаса Александр 
Т., не один год прослуживший в ВСУ. — На 
нем изображен один «беркутовец», замах-
нувшийся дубинкой, чтобы ударить уже 
согнувшегося молодого человека. За ним 
же другой «беркутовец» хватает эту дубинку 
своей рукой, не давая таким образом своему 
коллеге избить парня. Вот это фото и есть от-
вет на твой вопрос. Но, если отойти от образ-
ности, то замечу следующее. Наш министр 
обороны (полный аналог вашего Сердюкова) 
отдает приказ начальнику Генерального 

штаба вывести из Днепропетровска в Киев 
25-ю бригаду ВДВ и часть морской пехо-
ты из Феодосии. Начальник Генерального 
штаба кладет на стол министра рапорт об 
отказе выполнять его приказ и рапорт об 
увольнении из ВС Украины. Вот поступок 
МУЖИКА! Ни один чин из ментовского 
министерства на подобное не решился. 
Поэтому у нас доверие к армии, наравне с 
доверием к Церкви, а доверие к ментам — 
на уровне 1,5 %. Корни виноватости нужно 
искать в коррупционных кругах МВД».

А закончу этот материал «картинкой», 
которую в Интернете посмотрели миллионы 
людей — как во Львове бойцов «Беркута» 
поставили на колени. В самом прямом 
смысле. Сначала их, государевых людей, 
унизила старая власть, отдав безоружных 
на растерзание, а теперь беркутовцев 
унизила и новая, поставив на колени в 
центре города.

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга запаса|

россиянин, 
который сердцем — на родине

Распятие беркутов
Политики приходят и уходят — крайними же всегда остаются люди в погонах
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Министр спорта Виталий Мутко 
заявил, что на ближайший чем-
пионат мира по хоккею россий-
ская сборная поедет под руковод-
ством нового главного тренера. 
Мутко подтвердил информацию 
о том, что контракт с нынешним 
тренером национальной команды 
Билялетдиновым истекает 1 марта.

Суд Калифорнии разрешил во-
дителям просматривать карты 
за рулем. Таким образом суд 
встал на сторону Стивена 
Сприггса, водителя из города 
Фресно, которого в январе 2012 
года оштрафовали за просмотр 
карт на смартфоне iPhone во 
время движения.

№ 8 (907)

О том же, кто эти маленькие 
люди, не охочие до чинов и зва-
ний, которые по доброй воле идут 
в школьные учителя или в те же 
терапевты районных поликлиник, 
задуматься не приходится, да и осо-
бо некогда. А ведь один такой «ма-
ленький» десятка два «больших» 
стоит, у которых, как писал еще 
Солженицын, «нарастает гордость 
на сердце, как сало на свинье». Как 
же так вышло, как хрупкую девоч-
ку Машу так угораздило, что те-
перь каждый божий день кадеты в 
форме кричат ей: «Класс в количе-
стве 27-ми человек прибыл на урок 
литературы. Здравия желаем!»?

— Я буду работать в Vogue, — ска-
зала, как отрезала желторотая сту-
дентка филфака на первом курсе. 
Тогда же эта блажь и прошла. 

На филологических факульте-
тах в учителя не вербуют, лишь 
дипломом разрешение на препода-
вание дают. Посмотришь на право 
это имеющих — испугаешься: зар-
платы один зуб в платной клинике 
вылечить и хватит, а обязанностей 
как у библиотеки, с припиской, 
что она еще и ходячая. Вот спросит 
тебя ученик: с кем там в «Войне и 
мире» Пьер познакомился в плену? 
И попробуй не ответь, что с Плато-
ном Каратаевым — тут же место по-
теряешь. А всего разве упомнишь?! 
Вдогонку: часов много, выходные 
за стопкой тетрадок с закорючка-
ми в них, весь день орущие и бе-
гающие школьники. Не поверите, 
выпускницы сами, по доброй воле 
— не по принуждению, на это идут.

Училась Маша пять лет в Ленин-
ском педагогическом — книжки 
разные читала вдоль и поперек, к 
языку русскому в нутро заглядыва-
ла. А тут раз и практика: медиков в 
морг водят, а филологов — в шко-
лы, на их контингент посмотреть, 
у доски на лобном месте постоять. 
Вернулась — глаза горят: «Они 
меня слушали!», — кричит. С этого 

момента все: познакомьтесь с буду-
щим добровольцем-учителем, свер-
шилось чудо, а как — хоть убей, не 
понятно!

Диплом получила и сразу же в 
кадетский корпус устроилась, как 
будто ей там маслом намазано, пе-
дагогом русского и литературы 
(звучит-то как!). «Я не знаю почему, 
там просто была открыта вакан-
сия, я и пошла», — еще больше нас 
путает Маша. Дали ей одиннадца-
тиклассников к ЕГЭ по литературе 
готовить. «Их у меня всего три чело-
века, и я вешаюсь!», — восклицает 
она. Оговоримся, что наша учитель-
ница натура худенькая и выглядит 
лет эдак на 17. На филфаке, увы, не 
учили, как с подростками общаться 
так, чтобы уважать себя заставить. 
Если вы видели этих «лбов», ко-
торым уже детей рожать пора, то 
поймете о чем мы. Да и про ЕГЭ на 
парах особо речи не шло (пришлось 
в просторах интернета с ним зна-
комиться). «Я теперь самообразова-
нием по вечерам занимаюсь, чтобы 
трем парам глаз толково рассказать 
о какой-нибудь Второй Мировой», — 
жалуется учительница. Еще незада-
ча: на филфаке МПГУ, да и любого 
другого вуза, не проходят школьную 
программу — читают длиннющие 
списки всякой другой художки и 
бередят науку. Как, спрашивается, 
жить? А вот Маша ничего, может и 
делает. Теперь, спустя какие-то пол 
года, за вычетом летних каникул, 
она самый популярный учитель в 
школе. На ее профиль ребята запи-
сываются, чтобы воочию посмотреть 
на молодую учительницу, о которой 
все в школе только и говорят. И не 
догадываются, что этот человек 
каждый день выживает, парируя 
«атаки» школьников, борясь за ме-
сто у доски и внимание на местах. 

Вот проверяя тетрадки у пяти-
классников (ей их тоже «дали», а 
сверху еще и 8-й с 9-м классы, прав-
да, уже девочек — в кадетских кор-

пусах, кто не знает, детей делят по 
половому признаку) сама наляпала 
ошибок, исправила красными чер-
нилами, что не надо — пришлось 
спасаться замазкой.

Ранним утром идет урок подго-
товки к ЕГЭ. 18-летний оболтус ер-
зает на стуле, и вдруг орет на весь 
класс: «Аааа, мне больно!». Оказа-
лось, заноза в одном месте — и не в 
каком-то там образном, переносном 
смысле, а в самом что ни на есть 
физиологическом. «Мария Михай-
ловна, посмотрите!», — и снимает 
штаны. Учительница не удержа-
лась — рассмеялась — сцена-то по-
хлеще, чем в абсурдных картинах 
Ионеско, и к медсестре непутевого 
отправила. Тут же и второй старше-
классник не отстает: грыз ручку, 
а она взяла и потекла — весь рот 
в чернилах. Стонет: «Мне плохо! 
Меня тошнит!» и бежит к раковине, 

по пути отплевываясь на пол. Да 
еше и листок от комнатного расте-
ния оторвав, пытается чистить им 
зубы. «Хотите жвачку, Сидоров?», 
— звучит спокойный и как будто 
уже ко всему привыкший голос 
учительницы.

Или как-то пришлось заменять 
старушку-педагога в 11-м классе 
(это уже не три слушателя, а все 
33!). Случилась бестактность: ходит 
парнишка широкоплечий во время 
урока по классу как по бульвару, 
отвертку в руках вертит. И, так на-
хально повернувшись, обращается 
к Маше: «А вам трубы не нужно 
починить?». От такого поворота 
событий даже многоопытный вос-
питатель волосы на голове при-
глаживать начнет, чтобы дыбом не 
стояли. «Я ничего не сказала, была 
не готова играть в слова», — объяс-
няет учительница.

Если мало, еще случай: где-то 
между разбором двух стихотворе-
ний Пушкина ученик выкрикивает 
с места: «А у вас есть молодой чело-
век? Давайте сходим куда-нибудь 
вечером». Мария Михайловна не 
смутилась: «А за это маму в школу 
вызову», — парировала она. Потом, 
говорит, долго за ней бегал, изви-
нялся. Перебивая ее, второй кри-
чит: «Вы меня не слушаете, он ваш 
любимчик!» и парты от злости тол-
кает. Следующий кадр: уже на вид 
совсем мужчина, по мироощуще-
нию — подросток, садится на пол, 
поднимает два стула на вытянутых 
руках (силенок ему не занимать) 
и, имитируя греблю, заявляет, что 
он лодка. Никакой «Лысой певицы» 
читать не нужно. «Новиков, сядьте 
на место», — слышится бас хрупко-
го педагога. И ведь садится! Бывает 
и по-другому: «Только начну про-
поведь читать, как слышу «Мария 
Михайловна, можно потише!». Тог-
да я готова или их убить, или раз-
рыдаться», — говорит она. 

Но это еще не все будничные 
развлечения молодой учительницы 
русского и литературы. На днях вы-
звал Машу к себе директор. «Дума-
ла, увольнять собрались», — призна-
ется она. А он: «У вас есть актерское 
образование?». Отвечает честно: 
«Нету». «Нам нужна Снегурка, Дед 
Мороз-воспитатель уже есть». На ра-
достях на все согласилась: думала, 
теперь в рабочее время до самого 
кануна придется ездить по домам 
работников школы, да еще и Управы 
— детишек их маленьких с Новым 
годом поздравлять. Судьба милости-
ва, созвали их всех на одну большую 
Елку, и Мария Михайловна в бле-
стящем костюме, красных сапогах и 
с двумя косичками на голове стояла 
там и старательно улыбалась. «Мне 
коллеги рассказали, что вот так 
один раз согласишься — каждый де-
кабрь отрабатывать придется. Но я 
не жалуюсь», — признается педагог. 
И кто только сказал, что интеллек-
туальный труд — непыльный?!

А Мария Михайловна нам все 
это так весело рассказывает, прав-
да, с оговоркой, что, мол, не смешно 
на самом-то деле.

Юлия ЧЕРНОВА

. Наши люди

Товарищ учительница

Ни дать ни взять — училка.

Глянуть вечерком сатирическую комедию о плохой училке 
или мускулистом учителе-на-замену, который вбегает в 
класс с дубинкой и дает ею под зад очередному сбившему-
ся с праведного пути подростку — милое дело. В жизни же 
наше общение с «преподами» заканчивается с последним 
звонком и остается маячить в памяти парой затасканных 
прозвищ — да и то не долго. 

В начале 90-х годов прошлого века из 
угара сочинских кабаков 30-летний 
Григорий Лепс попадает в угар каба-
ков московских. Репертуар — соот-
ветствующий, жизнь — тоже. Резуль-
тат — шесть месяцев между жизнью 
и смертью. Так родился настоящий 
Лепс…

Глубокие размышления пограничного бы-
тия, сотрудничество с профессионалами при-
вели к новым песням, альбомам и самым пре-
стижным площадкам. Его мощный, богатый 
обертонами голос и запредельная, «на разрыв 
аорты», самоотдача на сцене заставляют вспом-
нить только одного предшественника — Влади-
мира Высоцкого. Не случайно именно Лепс ис-
полняет песни этого артиста и поэта.

Григорий Лепс не любит общаться с прес-

сой. Да и что ему рассказывать журналистам? 
Его жизнь — в песнях, в этой взрывной смеси 
шансона и рока, которая никого не оставляет 
равнодушным. За каждой спетой им строкой 
столько страсти, столько силы, столько жажды 
жизни, что любой, кто впервые услышит его 
песни и увидит его на сцене, автоматически 
пополняет армию поклонников этого большого 
артиста.

У него же самого отношение к своему твор-
честву запредельно требовательное. Как он сам 
говорит: «Я стараюсь петь так, чтобы не было 
стыдно слушать себя и через десять лет». Имен-
но поэтому он проводит в студии десятки часов, 
доводя до изнеможения всех участников запи-
си. Именно поэтому он поет на концертах толь-
ко вживую, срывая связки, побеждая усталость, 
но не позволяя себе ни одной фальшивой ноты, 
ни одного фальшивого слова. 

— Каждый должен заниматься тем, что он 
умеет лучше всего. Я буду петь, пока здоровье 
позволит, — говорит Григорий. — Мне часто со-
ветуют поберечь себя, но работать не на износ я 
просто не умею. Я хочу многое успеть сделать. 
Отсюда — и мой главный тост: «Успеть!».

О чем он думает, стоя сегодня на заваленной 
букетами цветов сцене и глядя из-под темных 
очков на неистово аплодирующий зал, слыша 
привычные крики «Браво!» и «Бис!»? Гордит-
ся ли тем, чего достиг, или вспоминает о том, 

каким долгим и трудным оказался этот путь к 
славе? Пусть эти вопросы так и останутся во-
просами без ответов. Тем загадочнее будет оста-
ваться для своих поклонниц этот вечно молодой 
и яркий — Григорий Лепс!

Анастасия ЗУЕВА

Григорий Лепс подарил 
трехкомнатную квартиру в 
центре города Сочи матери 
— 77-летней Натэлле Семе-
новне, которая в настоящее 
время обживает ее. Как рас-

сказала сестра певца, Этери, квартиру уже 
отремонтировали и меблировали. Также 
она отметила, что в квартире есть уголок 
для певца, но он никогда в ней не останав-
ливается. Мы обижаемся, а он объясняет: 
«Я ночной человек!». После концертов 
друзья-сочинцы съезжаются в его люби-
мый ресторан «Дионис» на берегу. Там 
столы накрывают человек на 30, и Гриша 
всем, кого хочет увидеть, звонит — при-
глашает. Он и в Москве ночами не спит. 
Может кино смотреть, чай пить, к нему 
приходят — дом всегда открыт. Жена Аня 
все это понимает, сидит, сколько нужно. А 
если разговоры мужские, с его разреше-
ния идет отдыхать».

NB!

Самый гламурный певец страны  
со своим питомцем.

. От нашего стола — вашему столу

Гулять — так гулять!
С 4 по 8 марта в Crocus City Hall пройдут концерты самого 
гламурного певца страны, а может и Европы, Григория Лепса, 
чей главный тост — «Успеть!»
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Житель Калифорнии подал 
в суд на «Макдоналдс» за 
то, что сотрудник одного из 
заведений выдал ему вместе с 
заказом только одну салфетку 
и отказался увеличивать их 
количество по требованию. 
Как в «Макдоналдсе» отреаги-
ровали на иск, не уточняется.

Семья из Техаса рассказала, что 
уничтожила на участке около своего 
дома чупакабру. По словам 79-лет-
него Дуга Орта, чупакабра была 
замечена, когда издала громкий 
звук. Комментируя ситуацию, биолог 
Джош Тернер заявил, что скорее все-
го Оры застрелили не мистическое 
создание, а обычное млекопитающее.

№ 8 (907)

. Люди и звери

Ход конем
История одной лошади, ставшей родоначальницей 
необычной династии

Это основная работа в «Кен-
тавре», его будни. А началось всё 
с того самого случая, когда мама 
мальчика-инвалида попросила 
Ирину покатать сынишку на ло-
шади, и он буквально засветился 
от счастья. Потом был еще один 
случай, за ним второй, третий… В 
итоге на свет появился «Кентавр», 
работой которого вскоре заинте-
ресовались гостившие в Карелии 
прихожане церкви Святого Мар-
тина в Тюбингене (Германии). И 
не просто заинтересовались — они 
пожертвовали «Кентавру» деньги 
на приобретение лошади, при-
способленную для иппотерапии. 
Так в хозяйстве Ирины появился 
Висмут.

Родословная у Висмута отмен-
ная: отец — алтайский жеребец, 
по линии матери — чистокровные 
верховые, сама же родительни-
ца — смешанных кровей, пегая. 
Сын пошел в мать — пегой масти. 
По белой шкуре молодого жереб-
ца художник-природа разбросала 
овальные черные пятна. Ирине 
очень хотелось получить от Висму-
та жеребят такой же пегой масти. 
На тот момент в конюшне «Кентав-
ра» уже стояли две ладные «неве-
сты» — Хиделия и Кармелитка. 

Сегодня в табуне фонда только 
Висмут и его соперник Линкор — 
купленные. Остальные шесть — 
дети лидера. Ирина заметила (на 
мой наивный вопрос о трепетном 
лошадином отцовстве), что все же-
ребцы, включая Висмута, не про-
являют отцовских чувств к своим 
детям. Зато в отношении «жен-
ской» половины конюшни у них 
жесткая конкуренция. Да что там 
— просто драки и смертные бои. С 
этим связано немало тревог, хло-
пот и печальных происшествий. 
Особенно в ту пору, когда в старый 
дом кентаврцы только въехали, 
и приспособленный для лошадей 
бывший хлев с наскоро сооружен-
ными хлипкими денниками (стой-
ла в конюшне, где лошадь стоит без 

привязи) мало походил на настоя-
щую конюшню. Тогда в ней беспре-
пятственно царил и бесновался от 
страсти горячий жеребец Висмут. 

От нрава и зубов отца погиб его 
трехгодовалый сын Тагор. Никто 
не ожидал столь жуткой ревности 
отца к сыну. Однажды Висмут так 
прикусил Тагора зубами, что тот 
уже не оправился, как его ни лечи-
ли. А Висмут продолжал разносить 
конюшню от страсти, доставалось 
и Линкору, и Крепышу, и Консулу. 

В будущем году Линкору ми-
нет 20 лет, а Висмуту 19. Оба уже 
кастрированы в мерины. История 
их отношений просматривается 
на шкурах. У Висмута она ровная, 
гладкая. А у Линкора на его неког-
да чудесной серой в яблоках шку-
ре со временем сильней прояви-
лись бойцовские шрамы от зубов 
неистового Висмута.

Такова природа. Жеребцов, как 
известно, держат только для про-
должения рода. Потом их превра-
щают в добрых коней (меринов), 
полезных и послушных как на 
мирной стезе, так и в армии.

То же — и с Висмутом. Страсть 
к кобылицам и злость к соперни-
кам — в прошлом. А с людьми 
он всегда исключительно ладит. 
Особенно терпелив и бережен к 
детям и всадникам-новичкам. Все 
семнадцать лет в «Кентавре» Вис-
мут — основной и незаменимый 
иппотерапевт фонда.

Болел «тюбингенский жеребец» 
лишь однажды. Лет десять назад 
подхватил простуду, сильно каш-
лял. Лечили долго, ингаляции 
делали. И вытащили, что называ-
ется. С тех пор отец лошадиного 
семейства в добром здравии.

Он великолепно чувствует 
седока. Если на нем волонтеры 
из тех, что уверенно держатся в 
седле, «Вася» (прозвище Висмута) 
позволяет себе подхватиться и по-
бежать, побаловаться, несмотря 
на свои девятнадцать (лошадиный 
век чуть больше 25 лет). В лесу 

или в поле ведет себя, как пацан. 
А под детьми на манеже у него 
такой осторожный шаг и мягкая 
рысь, что не пугает даже пятилет-
нюю внучку Ирины Бурмистро-
вой. Девочка с трех лет на нем 
катается. А теперь еще и учится 
ухаживать за лошадьми.

Висмут терпеливо ждет, даже с 
ноги на ногу не переступит, когда на 
него усаживают маленького пациен-
та или неопытного седока. Он никог-
да не торопится схватить угощение, 
а берет его (морковку, кусок хлеба, 
сахар) из детских рук нежно, не за-
тронув губами неумелые пальчики.

Ирина с волонтерами готовят 
Висмуту напарницу для иппотера-
пии. Таковой будет дочь «Васи» — 
Вильма. Из висмутова потомства 
эта лошадка больше всех подхо-
дит для этой непростой роли.

Чтобы понять, что значит 
«доктор Висмут», надо видеть, 
как уверенно держались на нем 
пациенты фонда: страдающий 
церебральным параличом Вадик 
Вассель, невидящий Эдик Пуч-
ковский, неслышащий Савва Но-
виков и другие дети. Когда Эдик 
Пучковский ещё мальчиком вы-
ступал на показательных сорев-
нованиях на стадионе, никто не 
заметил, что он совсем не видит. 
Мальчик вел коня сам, ни разу не 
наехал на бортик. Ориентировал-
ся только на голос коновода, стоя-
щего поодаль.

Бывшему маленькому пациенту 
уже двадцать четыре года. Закан-
чивает музыкальный колледж по 
классу флейты в Курске. Год на-
зад приезжал на каникулы домой 
в Петрозаводск. С женой — тоже 
студенткой колледжа. И первым 
делом молодые супруги навестили 
хозяйство «Кентавра». Эдик ни се-
кунды не сомневался, что Висмут 
его узнал.

И мало кому известно, от каких 
страданий лошади плачут. Почти 
как люди — со слезами и стонами. 
Только тише и реже, когда уж со-
всем невмоготу. В «Кентавре» та-
кое исключено.

Ирина рассказывала, что девоч-
ке, которая обучалась у неё верхо-
вой езде, щедрая мама купила в 
подарок лошадь: «Как это я своему 
единственному ребёнку лошадь 
не куплю! Найду уж как-нибудь 
на неё восемь-десять тысяч ру-
блей!». Но ни мама, ни дочь ника-
кого представления не имели, как 
обращаться с такой большой жи-
вой «игрушкой». Не только содер-
жать, кормить и пасти, коня надо 
еще и подковать уметь. Без подков 
лошадь стирает копыта, а это ад-
ская боль. У таких хозяев бедолага 
обречен на мучительную смерть.

А в просторном, старом дере-
вянном доме, от которого давно 
остались бы либо развалины, либо 
руины, если бы не кентаврцы, ото-
греваются сердцем дети, взрослые 
и лошади. Здесь самый беззащит-
ный может посмотреть на мир 
свысока, а сильный — протянуть 
руку слабому, чтобы поправить 
под ним седло, помочь натянуть 
или ослабить уздечку …

Валентина АКУЛЕНКО|
собкор «НВ»| 

Фото Василия ПЕТУХОВА 

В скромном хозяйстве детского благотворительного фонда 
«Кентавр» что на окраине Петрозаводска, «лечатся лоша-
дью» и осваивают азы верховой езды маленькие дети и 
подростки. Семнадцатый год дружно сосуществуют под 
одной крышей люди и лошади. И все эти годы беспокойным 
хозяйством руководит создатель фонда — Ирина Ивановна 
Бурмистрова (на снимке), которая вместе со своими добро-
вольными помощниками терпеливо, упорно и безвозмездно 
«лечит лошадью» детей с разными видами инвалидности.

. Говорят, что...

В театральной тусовке все 
настойчивее ходят слухи 
о том, что Армен Джигар-
ханян питает отцовскую 
любовь и может удочерить 
музыкального руково-
дителя своего собствен-
ного театра, 31-летнюю 
Виталину Цимбалюк-
Романовскую. 

Она приехала в Москву из Кие-
ва после окончания музыкального 
училища, вскоре устроилась в те-
атр под руководством Джигарха-
няна и стала его помощницей не 
только по музыкальной части, но 
и по части слежения за здоровьем 
и рационом питания знаменитого 
актера, много лет страдающего са-
харным диабетом.

Больше двух лет назад в театре 
разгорелся целый скандал — и 

все, якобы, из-за козней бойкой 
Виталины. Некоторым артистам 
пришлось тогда уволиться, а Ви-
талина не только осталась рядом, 
но смогла воссоздать литературно-
музыкальную фантазию по мо-
тивам телевизионной повести 
Эдварда Радзинского «Не теле-
фонный разговор» и показать в 
театральном зале Дома музыки. 
Правда, ее кумир и наставник, 
Армен Борисович Джигарханян, в 
день премьеры сыграл только го-
лос в телефоне. По одним данным, 
он проходил лечение, по другим 
— снимался в кино.

Сама Виталина, по признанию 
Народного артиста России Вениа-
мина Смехова, «просто виртуозно 
играла на рояле и была воздуш-
ной, как сама музыка». 

Андрей КНЯЗЕВ

Джигарханян удочерит 
свою помощницу?

. Криминальное чтиво

40-летний житель подмо-
сковной Коломны Евгений 
Пронин, даже находясь в 
исправительной колонии 
в Пензенской области, 
продолжал любимое за-
нятие — облапошивать 
доверчивых людей. 

Странно, но факт: будучи в за-
ключении, мошенник имел мо-
бильный телефон. Обзванивал по-
жилых людей, представляясь их 
внуком или сыном, говорил, что, 
дескать, угодил в аварию, и чтобы 
не попасть в тюрьму, надо срочно 
перечислить на счёт абонентского 
номера сотовой связи инспектора 
ГИБДД кругленькую сумму денег. 
Сердобольные родственники тут 
же, не задумываясь, выполняли 
такое требование. 

Оперативники вычислили 
мошенника, возбудили против 

него уголовное дело по части 2 
статьи 159 УК РФ, доставили в 
Коломенский следственный изо-
лятор. Городской суд назначил 
«телефонному мошеннику», с 
учётом ранее назначенного сро-
ка по предыдущему приговору, 
наказание в виде трёх лет лише-
ния свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого 
режима. 

— Суд также удовлетворил ис-
ковые требования потерпевших 
граждан о возмещении им пре-
ступником нанесённого матери-
ального ущерба — сообщила кор-
респонденту газеты «Российская 
кооперация» старший помощник 
прокурора Московской области 
Марина Каурова.

Юрий МАХРИН|
cпецкор «НВ»|

Московская область

«Телефонный 
мошенник»сел 
на свое место
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Жительница Флориды обратилась 
в службу 911 с просьбой прислать к 
ней домой показавшегося ей сексу-
альным полицейского, который уже 
выезжал к ней по вызову, совершен-
ному ранее. Впрочем, на этот раз он 
приехал в сопровождении коллеги, 
с помощью которого странная жен-
щина была арестована.

В Палм-Спрингс, штат Кали-
форния, устроят прощальную 
вечеринку по случаю отбытия 
из города гигантской Мэрилин 
Монро. Статуя, изображающая 
актрису, отправится в Нью-
Джерси. Проводы, куда сможет 
попасть любой желающий, 
состоятся 27 марта.

№ 8 (907)

4 марта 2014 г.

Множество людей прихо-
дит в Лаврушинский пере-
улок на выставку Зинаиды 
Серебряковой даже в 
будние дни. И притягивает 
их сюда не мода, не рекла-
ма, не слава гениальной 
художницы, чьи работы 
продаются на аукционах за 
безумные деньги. Притя-
гивает живое, ощутимое 
тепло материнской любви.

Здесь, у работ Серебряковой, не-
вольно думается о чем-то нежном 
и простом: о счастье бедного, но 
дружного дома, о детстве, о море, о 
путешествиях по солнечным стра-
нам, о тех простых вещах, которые 
могут невероятно украсить нашу 
жизнь, если мы заметим их в вечер-
них или утренних лучах. И если ты 
не знаешь о судьбе художницы, то 
никогда не догадаешься, как тяже-
ла была ее жизнь, как ей самой не 
хватало солнца и счастья.

Как мучительна и прекрасна эта 
загадка настоящего искусства: бо-
жественный свет проходит сквозь 
сердце художника, запечатлеваясь 
на полотнах и достигая далеких по-
томков, но самому художнику этого 
света почти не достается. А попро-
буй он задержать этот свет в себе, 
спрятать от людей, — и свет погас-
нет, и дар отнимется…

В хаосе русской революции мо-
лодая художница Зинаида Серебря-
кова остается вдовой с четырьмя 
детьми и старенькой мамой. Они 
голодают в Петрограде, потом Зина 
уезжает на заработки во Францию, 
прихватив с собой двух детей, а 
двух других оставляет на попече-
ние бабушки. Разлука планирова-
лась недолгой, а растянулась на… 
тридцать лет. Только в 1960 году 
Зинаида Евгеньевна увидела сво-
их детей, оставшихся в Советской 
России.

Но черного цвета разлуки нет 
в работах Серебряковой. Кажется, 
такого цвета и вовсе не было в ее 
палитре. По первому радостному 
впечатлению от солнечных работ 
художницы трудно понять, была 
ли у нее ностальгия по оставлен-

ной родине?.. Конечно, была, но она 
выражалась совершенно особенно. 
Серебрякова не писала картины-
воспоминания, как это делали в 
своих книгах Иван Шмелев и Борис 
Зайцев; она приручала ту жизнь, в 
которую ее забросила судьба. Она 
насыщала французские будни рус-
ским мировосприятием. И как не 
почувствовать родное, среднерус-

ское, в ее французских пейзажах. 
Вот женщины стирают на мостках 
белье: совсем как в Тотьме или в 
Тарусе. А вот корзина с полевыми 
цветами. И ясно, что написан этот 
букет ради нескольких ромашек, 
плачущих от росы.

А вот бледная французская тан-
цовщица с лицом курской девоч-
ки. А вот булочница, похожая на 

нашу комсомолку 1920-х годов. А 
вот корзина овощей с рынка — ре-
диска, картошка, лук… А вот фран-
цузские рыбаки распутывают сети, 
как их распутывают наши поморы 
где-нибудь в Мезени.

В 1928 году Серебрякова совер-
шила поездку в Марокко и целый 
зал посвящен ее африканским ра-
ботам. «Я одурела от этой чудесной 
страны…» — писала Серебрякова 
детям. В ее работах нет внешней эк-
зотики, а есть опять же узнавание 
родного в чужом, любовь к планете 
людей, на которой нет железных за-
навесов. Кстати, именно в эти годы 
на африканских авиалиниях рабо-
тал Антуан Сент-Экзюпери, тогда 
после аварии в пустыне он встретил 
Маленького Принца. Пути русской 
художницы и французского летчи-
ка могли пересекаться не только в 
Африке, но и в Париже. Быть мо-
жет, Экзюпери даже видел работы 
Серебряковой.

Нынешняя выставка Серебряко-
вой приурочена к 130-летию со дня 
ее рождения, а подготовлена она 
Екатериной, дочерью художницы. 
Зинаида Евгеньевна часто писала 
Катю в ее детские и отроческие 
годы, многие из этих портретов зна-
комы нам по альбомам и открыт-
кам, и как радостно было узнать, 
что Екатерина Борисовна Серебря-
кова в прошлом году благополучно 
встретила свой 100-летний юбилей!

На выставке в Третьяковской га-
лерее Екатерина Борисовна впервые 
решилась представить свои работы, 
и работы своего брата Александра 
(1907–1995). Они тактично разме-
щены в отдельных залах, чтобы не 
было соблазна сравнивать искусство 
Зинаиды Евгеньевны с тем, чего до-
стигли ее дети. Хотя, конечно, люди 
сравнивают и комментируют. Мне 
же кажется, что такие сравнения 
часто бессмысленны и мелочны, и 
в них теряется главное. А главное, 
мне думается, — это материнский 
и художественный подвиг Зинаиды 
Евгеньевны Серебряковой: она сбе-
регла детей, а их детство сохранила 
в своих нетленных полотнах.

Дмитрий ШЕВАРОВ

Весна Серебряковой
Выставка самой светлой русской художницы открылась в Третьяковской галерее

Зинаида Серебрякова часто писала свою дочь Катю
в ее  детские и отроческие годы.

. Таланты и поклонники

«Целительниц» 
оправдывала 
цель

Жительницы Раменского Лидия 
Сличенко и её однофамилица Ольга, 
ранее судимые, специализировались 
на обмане доверчивых пенсионеров. 
Тем и жили. 

В июне прошлого года Лидия 
Сличенко познакомилась с 76-лет-
ней горожанкой. Та пожаловалась, 
что сильно болят ноги. И услышала: 
«Ольга вмиг вылечит. Боли, как рукой 
снимет. Надо только позолотить ей 
ручку». Старушка отдала «спаситель-
нице» «гробовые» — 410 тысяч. Но до 
сеанса исцеления дело не дошло. По-
лучив деньги, мошенницы предпочли 
скрыться. 

Оперативники быстро нашли ста-
рых знакомых, умело потрошащих 
карманы легковерных людей. Лже-
целительницы сразу же признали 
свою вину и ходатайствовали о рас-
смотрении уголовного дела в особом 
порядке, зная, что это позволит им 
избежать максимального срока за-
ключения. 

Раменский городской суд назна-
чил каждой из ловких мошенниц со 
стажем наказание в виде 1 года и 5 
месяцев лишения свободы. Отбывать 
срок Сличенко будут в исправитель-
ной колонии общего режима.

Юрий МАХРИН

Пожаловался 
на проститутку

Житель Лондона подал в бюро по 
торговым стандартам местного сове-
та жалобу на проститутку, которая 
отказалась его обслуживать. 

Мужчина, чье имя не называется, 
сообщил властям, что женщина, ве-
роятно, родом из Восточной Европы, 
отвергла его, что, по его мнению, не 
соответствует правилам поведения 
проститутки. В своей жалобе брита-
нец сообщил и свое имя, и домашний 
адрес. 

При этом в совете отметили, что 
хоть проституция и является одним 
из древнейших видов человеческой 
деятельности, ранее ведомство ни-
когда не получало жалоб на предста-
вительниц этой профессии. Известно 
ли самой проститутке о том, что ее 
несостоявшийся клиент решил офор-
мить претензию, не сообщается.

Иван СТЕБЛИН

. О, женщины!

В Театре Луны состоялась премьера но-
вого спектакля — Александр Смольяков 
поставил знаменитую пьесу Софокла 
«Антигона».

Богатые костюмы, лаконичная и стильная сце-
нография, а также натуральные греки в главных 
ролях — вот, пожалуй, основные плюсы спектакля. 
Благодаря сотрудничеству театра с Греческим куль-
турным центром роли Креонта и Антигоны сыграли 
Эвклид Кюрдзидис и Теодора Янници (на снимке).

Кстати, Кюрдзидис получал актерское образо-
вание во ВГИКе, а Теодора (она возглавляет Гре-
ческий культурный центр в Москве) закончила 
ГИТИС. В других ролях заняты постоянные актеры 
театра «Луны» — Дмитрий Бикбаев, Надежда Луц-

кая, Анастасия Борисова, Дмитрий Воронин, Артур 
Походня.

«Антигона» в Театре Луны — постановка акаде-
мическая, лишенная модных нынче тенденций к 
осовремениванию. Режиссер сделал попытку пере-
осмыслить текст, но несколько измененный финал 
не меняет того факта, что отношение к первоисточ-
нику у создателей было максимально бережным. 

Пьеса «Антигона» была написана Софоклом на 
основе одного из древнегреческих мифов фиван-
ского цикла. Братья погибли в войне друг с другом, 
но один объявлен героем, а другого запрещено даже 
хоронить. Но с этим не может смириться сестра по-
гибшего, Антигона — ведь это значит пойти против 
закона Богов...Тем самым Антигона вызывает гнев 
своего дяди, нынешнего правителя Фив — Креонта. 

Эта древняя история переносит нас в мир архаиче-
ски прекрасный и столь же жестокий. Поэтические 
строки Софокла соединяются с танцем, роскошь 
царских одежд — со звуками лютни, барабана и 
флейты, и кажется, что магия древних пророков 
оживает в пространстве, озаренном холодной лу-
ной. И тем неожиданней оказывается финал.

Смольяков будто нарочно замедляет течение 
пьесы, актеры у него движутся неторопливо и ве-
личественно, а речи звучат возвышенно и пафосно. 
Те, кто интересуется культурой Древней Греции, 
наверняка получат от постановки удовольствие, а 
те, кто стремится «просто хорошо провести вечер», 
уйдут, скорее всего, неудовлетворенными. 

С другой стороны, спектакль, поставленный 
при поддержке Греческого культурного центра, по-

жалуй, иным быть и не может. У таких постановок 
основная задача не развлекать, а образовывать — и 
с этой целью спектакль Смольякова справляется на 
отлично!

Евгений ВИХАРЕВ

. Премьеры

«Антигона» добралась до Театра Луны


