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Центробанк назвал 
российский рубль «са-
мой защищенной от 
санкций» валютой, по-
этому, по словам заме-
стителя председателя 
ЦБ Ксении Юдаевой, 
банк не будет вводить 

меры валютного контроля. Кто не знает, такой 
контроль влечет за собой запрет для граждан 
владеть валютой или использовать ее для по-
купок. Кроме того, движение валюты через 
границу также может ограничиваться, равно 
как и использование валютных вкладов.

От «НВ»: Постучим три раза по дереву — то ли 
еще будет!

«После ваших слов, Владимир 
Владимирович, о том, 
что я могу «всех 
поесть», я уже сама 
себя боюсь».
Элла 
ПАМФИЛОВА, 
уполномоченная 
по правам человека 
в России

Прямая речьНовость греет

От «НВ»: Бойтесь лучше данайцев, 
дары приносящих, Элла Александровна!

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

Ученый стал миллионером
Академик РАН 
Яков Синай стал 
лауреатом пре-
стижной мате-
матической пре-
мии Абеля —«за 
фундаменталь-
н ы й  в к л а д  в 
изучение дина-

мических систем, эргодическую 
теорию и математическую физи-
ку». Вручение премии состоится 
20 мая в Осло. В денежном выра-
жении премия составляет шесть 
миллионов норвежских крон или 
около миллиона долларов. 

Поклонскую объявили 
в розыск 

МВД Украины
объявило в ро-
зыск  и.о. про -
курора Крыма 
Наталью Поклон-
скую. Женщину, 
вдохновившую 
художников на 
создание карти-

нок в стиле японской анимации, 
власти Майдана обвиняют в со-
вершении действий, «предпри-
нятых с целью насильственной 
смены или свержения конститу-
ционного строя». Тем временем 
приказом Генпрокурора РФ Ната-
лья Поклонская повышена в зва-
нии — ей присвоен классный чин 
старшего советника юстиции.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

. Событие

Пожалуй, Ломоносовский 
корпус МГУ, который на два 
дня «оккупировали» участ-
ники этого высокого научно-
общественного собрания, 
давно не принимал столько 
разноликого народу. 

Об интересе к этому представи-
тельному форуму, а скорее — к его 
главной теме, свидетельствовало 
буквально всё: огромное количество 
коллег-журналистов, небывалый 
ажиотаж задолго до открытия МЭФ, 
заполненные под завязку зал и даже 
проходы в нем.

Похоже, это приятно удивило даже 
Руслана Гринберга, сопредседателя фо-
рума и директора Института экономики 
РАН, который, открывая МЭФ, был вы-
нужден признаться: «Мы не ожидали, 
что популярность форума будет расти 
такими темпами». И сам же Руслан Се-
менович попытался вслух поразмыш-
лять — почему? «Если на прошлогоднем 
форуме мы, в основном, искали ответ 
на первый из двух извечных русских 
вопросов — «Кто виноват?», то сегодня 

намерены сосредоточиться на втором, 
не менее важном — «Что делать?».

Задачи нынешнего форума развил и 
расширил стоявший у его истоков Кон-
стантин Бабкин, президент Промыш-
ленного Союза «Новое Содружество». 

— У нас, — сказал Константин Ана-
тольевич, — очень важная миссия: дать 
дозу лекарства нашей стране (чуть поз-
же кто-то из участников форума скажет 
еще хлеще: поставить ей клизму. — 
Л.А.). Ибо, имея большой потенциал ди-
намичного развития — ресурсы, рабочие 
руки, обширные сельхозугодья и усло-
вия для экспансии на внешний рынок, 
мы остаемся без главного — разумной 
экономической политики.

Поддержавший этот тезис академик 
Евгений Примаков (он возглавлял пра-
вительство России в 1998–1999 годах) 
подкрепил сказанное единственным, но 
многозначительным фактом: в то время, 
как ЕС и США благополучно вышли из 
кризиса и миновали спад в экономике, 
Россия не только не преодолела крити-
ческую точку, но и отстает по росту от 
стран Евросоюза и США вдвое. Одной из 
основных причин падения экономиче-

ского темпа, наряду с коррупцией и дру-
гими традиционными проблемами на-
шей страны, Евгений Примаков назвал 
высокую ставку рефинансирования, а 
в качестве одной из мер нормализации 
ситуации предложил переориентиро-
вать экспорт углеводородов (особенно в 
случае применения к России экономиче-
ских санкций. — Л.А.) на страны Даль-
него Востока.

О чем и, главное, чем думают неоли-
бералы, проводя совершенно непонят-
ную для многих специалистов полити-
ку? Куда ведут Россию-матушку закусив 
удила?

На последний вопрос очень лако-
нично, но достаточно точно ответил 
Гжегож Колодко, профессор Козмин-
ского университета и экс-министр фи-
нансов Польши (1994–1997, 2002–2003 
годы):

— Куда идет мир, я ответил в своей но-
вой книге, которую вы можете приобре-
сти в фойе этого здания, — сказал пан Ко-
лодко. — А куда идет Россия? Черт знает!

И зал взорвался аплодисментами. 
Они прозвучат еще не раз, сопровождая 
выступления-доклады, которые предста-

вили на суд собравшихся Оксана Дми-
триева, назвавшая главным «тормозом» 
развития страны так называемую вирту-
альную экономику в виде бумажных ре-
ляций; ее коллега из Госдумы Олег Смо-
лин, предупредивший, что, пока не будет 
восстановлена система образования, 
Россия останется страной третьего мира; 
директор Института проблем глобализа-
ции Михаил Делягин, смело заявивший, 
что Россия создавалась исключительно 
как инструмент разграбления советского 
наследства… 

Да уж, выступлений на форуме, в 
том числе ярких и запоминающихся, 
было предостаточно (только на тему 
индустриализации или реиндустриа-
лизации, как сообщил Руслан Грин-
берг, записались около 800 человек!), 
но задача моих заметок — не детали-
зировать прозвучавшие выступления, 
а нарисовать общую картину состояв-
шегося события. В этом смысле МЭФ 
— авторитетная организация, способ-
ная наконец сдвинуть с мертвой точки 
пагубный экономический курс страны. 

Что нужно изменить в экономиче-
ской политике, чтобы в России стало 

выгодно созидать? Когда несырьевое 
производство станет локомотивом 
экономики России? Что надо сделать, 
чтобы снять страну с сырьевой иглы и 
превратить ее в развитую промышлен-
ную и аграрную державу?

На эти вопросы попытались от-
ветить участники двухдневной дис-
куссии в МГУ. Их предложения от-
носительно новой экономической 
политики, в отличие от либеральных 
канонов, предполагают активное уча-
стие государства в экономике через: 
а) инвестирование в промышленность 
15–20% валового продукта, 2) защиту 
собственного рынка от интервенций, в 
том числе за счет пересмотра условий 
членства в ВТО, 3) снижение налогов 
на реальный сектор и ввод прогрессив-
ной шкалы для физлиц, 4) снижение 
вдвое цен на энергоресурсы, а для сель-
ского хозяйства — реализацию ГСМ и и 
энергии за вычетом акцизов и налогов.

Свои рекомендации участники вто-
рого Московского экономического фо-
рума направили в правительство РФ и 
администрацию президента.

Леонид АРИХ

«Куда идет Россия? Черт знает!»
Ключевой темой Московского экономического форума стало 
несырьевое будущее страны, а главным призывом — «Хватит сидеть на игле!»

Кстати
Желающие более подробно 

ознакомиться с материалами 
форума, его предложениями, 
резолюциями и рекомендация-
ми могут зайти на сайт МЭФ.

Пришла и говорит
Выпущенная на волю Юлия Тимошенко пригрозила превратить 
всю территорию России в выжженное поле

Политическое чутье 
у экс-главы украин-
ского правительства 
развито чрезвычайно 
сильно. Поэтому ее 
нынешнее поведение 
вполне закономерно 
и продиктовано изме-
нившейся номенклатур-
ной раскладкой в вер-
хушке власти.

Избегавшая прежде воин-
ствующей риторики, она при-
зывает теперь «истребить всех 
кацапов в России, а русских в 
Украине уничтожить из ядер-
ного оружия», стремясь понра-
виться национал-фашистам и 
заручиться их симпатиями на 
предстоящих 25 мая президент-
ских выборах.

При этом каждому здраво-
мыслящему человеку предельно 
ясно: в обстановке смуты, все-
общей паники и разгула экстре-
мизма результаты голосования 
будут такими, какими их захотят 
видеть в США, откуда открыто 
направляются миллиарды дол-
ларов для поддержки антирос-
сийских сил и нагнетания мили-
таристского психоза. Этой даме только дай волю...

(Окончание — на 2-й стр.) 



1 апреля 2014 г.
С

тр
. 2

Число американцев, не одобряющих дей-
ствия президента США Барака Обамы, вырос-
ло до 59%, установив очередной антирекорд. 
Таковы итоги опроса компании GfK, прове-
денного по заказу информагентства Ассоши-
эйтед Пресс. Антирейтинг Обамы стабильно 
рос с конца 2012 года, в январе деятельность 
Обамы не одобряли 53% американцев, на 5% 
меньше, чем в предыдущем месяце.

Депутаты Госдумы Михаил Дегтярев 
и Андрей Красов внесли в Госдуму за-
конопроект о введении в России ново-
го Дня воинской славы, праздновать 
который предполагается 31 марта — 
в день взятия Парижа и победоносно-
го завершения Отечественной войны 
1812 года и заграничных походов 
русской армии 1813–1814 годов.
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Всем, кто не приходит в уми-
ление от косы Юли (в народе 
ее зовут только так) и от ее про-
никновенных речей, вышибаю-
щих слезы, давным-давно претит 
фальшь всего естества данной 
особы. Ее преступные деяния из-
ложены в тысячах (!) увесистых 
томов, ведь в производстве Гене-
ральной прокуратуры Украины 
одновременно было 12 уголовных 
дел, возбужденных против нее.

Кстати, еще в марте 1995 года 
Тимошенко попробовала тюремной 
баланды в СИЗО Запорожья, куда 
угодила за контрабанду валютой. 
Через несколько недель влиятель-
ные подельники по махинациям 
сумели вызволить ее. Однако уже 
в июле того же года она была за-
держана в московском аэропорту 
«Внуково» с 100 тысячами долла-
ров, «случайно» оказавшимися в ее 
ручной клади, и экстрадирована в 
Украину. Это не забылось…

Вся так называемая деловая 
биография леди Ю — нескончае-
мая и вызывающая отвращение 
сага о ее конкретных преступле-
ниях. О таких, как она, говорят: 
«На ней клеймо негде ставить». 
Явно пощадив Тимошенко, ко-
манда Януковича отправила ее в 
колонию на 7 лет лишь за «пре-
вышение служебных полномочий 
при подписании газового контрак-
та с Россией». Материалы еще 11 
уголовных дел (по более тяжким 
обвинениям!) были временно «за-
морожены», хотя, по мнению юри-
стов, они вполне «тянули» на по-
жизненное заключение.

Недавняя «революция» в дикой 
форме кровавого государственного 
переворота, как и следовало ожи-
дать, вернула Юлю в политику. И 
тут начались сногсшибательные ме-
таморфозы! Вспомните, как выгля-

дела Тимошенко на телеэкранах во 
время февральского выступления 
на Майдане: одутловатое и морщи-
нистое лицо с мешками под глаза-
ми. Теперь же кожа отливает белиз-
ной, как у юной девушки! Правда, 
говорить леди Ю пока трудно, на 
что сразу все обратили внимание. 
Более того — общающиеся с ней со-
ратники увидели в области ее шеи 
и возле ушей заживающие рубцы. 
Оказывается, недавняя поездка 
«газовой принцессы» в берлинскую 
клинику «Шарите» была продик-
тована не острой необходимостью 
лечения межпозвоночной грыжи 
(о ней напрочь забыто!), а другой 
нуждой — пластической операцией 
лица. Кожу на нем, судя по всему, 
хирурги натянули крепковато, поэ-
тому рот широко не откроешь.

Обо всем этом можно бы промол-
чать, если бы не очередная ложь от 
Тимошенко: мол, немецкие доктора 
быстро поставили ее на ноги лишь 
медикаментозным лечением. Спра-
шивается, зачем тогда эти же эску-
лапы два с лишним года регулярно 
ездили к ней в Харьков из Берлина, 
настаивая на операциях? Или этого 
через них добивалась она, ища при-
чину выехать за границу? Как ни 
крути, но второе гораздо правдопо-
добнее.

Не растекаясь мыслью по древу, 
проясним только одно: представи-
тельница какой национальности 
угрожает использовать все свои 
связи в мире для «истребления ка-
цапов во главе с их руководителем 
Путиным, агенты которого оруду-
ют даже на Майдане и устраива-
ют погромы в Киеве»? Коренная 
украинка, проникшаяся национа-
листическим духом, воспитанная 
на идеях Степана Бандеры и его 
единомышленников? Как бы не 
так! Грозная «аника-воин» тщет-
но пытается подать себя лидерам 
«Правого сектора» и «Свободы» 

Дмитрию Ярошу и Олегу Тягнибо-
ку «своей в доску». Они не раз за-
являли, что хорошо знают, кем она 
является в действительности.

Обратимся и мы к архивным 
документам, хранящимся в Дне-
пропетровске, где 27 ноября 1960 
года родилась Юля. Итак… Отец 
Владимир Абрамович — потом-
ственный еврей, сын старшего 
лейтенанта Абрама Кельманови-
ча Капительмана, погибшего на 
фронте 8 ноября 1944 года. Мать 
Людмила Николаевна — русская. 
Тем не менее во всех автобиогра-
фиях и других документах Юля 
называет себя украинкой. Так она 
ответила и в 1996 году на офици-
альный запрос депутата Верхов-
ной Рады Евгения Червоненко, 
попутно «разъяснив» сущую не-
лепицу: «Мой отец по своей линии 
до 100-го колена латыш, а мать — 
русская». Неужто фамилия мужа 
(Тимошенко) стала ее главной «ве-
рительной грамотой»?

И вот теперь нагло затесавшая-
ся в ряды «истинных украинок» и 
возомнившая о себе бог знает что 
дамочка готова ради повышения 
своего рейтинга превратить всех 
русских людей в пепел. Дело за 
малым — дайте ей всесокрушаю-
щее ядерное оружие! Чтобы на-
деть на голову президентскую 
корону, Тимошенко запросто ис-
требит не только миллионы «ка-
цапов» в стране, где она сейчас 

проживает, но и 15–20 миллионов 
украинцев. Идти по головам к за-
ветной цели ей не впервой.

По иронии судьбы одним из со-
перников Юли на выборах главы 
государства станет бывший пер-
вый заместитель Генерального 
прокурора Украины Ринат Кузь-
мин — он пока единственный, 
кого Центральная избирательная 
комиссия официально зарегистри-
ровала кандидатом. «Изюминка» в 
том, что именно он скрупулезно 
курировал работу следственных 
органов по раскрытию преступле-
ний Тимошенко и подписывал об-
винительные заключения против 
нее перед направлением в суд. В 
их числе были и такие резонанс-
ные, как заказные убийства кон-
курентов, организацией которых 
Юля занималась вместе со своим 
тогдашним патроном — премьер-
министром страны Павлом Лаза-
ренко. Доказательств было собра-
но более чем достаточно, однако 
боявшийся собственной тени Яну-
кович уволил Кузьмина с долж-
ности и распорядился не рассма-
тривать все дела в суде до поры 
до времени. Знал бы он, какими 
самоубийственными окажутся 
для него подобные реверансы, 
промедления, близорукость…

Михаил ВАСИЛЕНКО|
cпецкор «НВ»|

КИЕВ

Пришла и говорит

Депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков обра-
тился к Генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой 
возбудить уголовное дело по факту разговора ли-
дера украинской партии «Батькивщина» Юлии Ти-
мошенко с экс-заместителем секретаря Совета на-

циональной безопасности Украины Нестором Шуфричем. «Я 
не сомневаюсь, — уверен г-н Худяков, — что за свои слова (в 
адрес нашей страны. — Ред.) Тимошенко получит свое персо-
нальное уголовное дело в России и персональную страницу в 
международном розыске Интерпола».

NB!

(Начало — на 1-й стр.) 

Известный сенатор Джон 
Маккейн высказал наглую 
версию, что Россия по-
сле захвата Крыма может 
продолжить, так сказать, 
свое «референдумирова-
ние» мирового простран-
ства. 

Он даже обозначил вектор 
дальнейшей экспансии: «Следую-
щая страна, которой надо быть на-
чеку, это Молдова», — заявил он. 

Сенатор аргументировал ска-
занное так: Молдавия не являет-
ся страной НАТО, а в Приднестро-
вье уже находятся российские 
войска. То есть, созданы идеаль-
ные условия для честного рефе-
рендума… 

Постпред России при ЕС Вла-
димир Чижов в интервью ВВС 
достойно ответил на эту наглость 
американского сенатора. «Скажи-
те Маккейну, пусть лучше следит 
за Аляской», — усмехнулся Чи-
жов. И эта фраза буквально па-
рализовала политическую жизнь 
США. 

Спрос на сухари там резко под-
скочил. И хотя известно, что рус-
ские долго запрягают, но нику-
да не едут, тем не менее, в море 
Бофорта у берегов Аляски нача-
лись широкомасштабные учения 
американских подводников Ice 
Exercise 2014 (ICEX). Военные мо-
ряки США, Канады и Великобри-
тании отрабатывали взаимодей-
ствия войск в арктических водах. 
(Надо бы им напомнить, что и в 
Калифорнию первыми пришли 
русские, причем задолго до по-
явления там племени майя — так 
что мы еще подсчитаем, сколько 
у вас наших штатов). 

Но лично мне версия Чижова 
о том, что Россия может легко 
отжать Аляску, кажется малосо-
стоятельной. Поскольку климат 
там неважный, а до столицы на-
шей Родины лететь неимоверно 
долго. Поэтому сложно будет 
найти чиновников, готовых к тя-
готам дальневосточной жизни. 
Даже ради возможности распила 
аляскинского бюджета в такую 
Тмутаракань они не поедут. Да и 

потомков наших соотечественни-
ков жалко — возвращаться в XIX 
век им будет тяжеловато. 

Вы думаете, почему нам бле-
стяще удалась крымская опера-
ция? Да потому, что люди бились 
за свое светлое будущее. Ну, раз-
ве не прекрасно, когда передовая 
находится в курортной зоне, да 
еще на уровне прибоя? Если бы я 
сейчас служил в спецорганах, то 
непременно написал заявление: 
«Прошу направить меня в горя-
чую точку — в Крым!». 

Выявлять замаскированных 
украинцев и пресекать незакон-
ную деятельность крымских та-
тар в жестокой климатической 
зоне — вот она, работа для на-
стоящих мужчин. 

Крым теперь — наша передо-
вая, где враг уже не будет дре-
мать. Там еще долгие годы (если 
не всегда) надо будет принимать 
усиленные меры против инако-
мыслия, диверсий и изуверских 
происков НАТО и их скрытых по-
собников в лице так называемых 
демократов. В нечеловеческие 

условия курортной зоны будут 
отправлены лучшие бойцы МЧС, 
прокуратуры, ФСБ, санитарные 
врачи и работники налоговых ор-
ганов. Опытные служащие ГИБДД 
должны будут навести порядок на 
дорогах полуострова и обложить 
заботой и вниманием местных 
владельцев руля и колес. 

Слияние России с Крымом об-
радовало не всех, даже наши хо-
рошо испытанные друзья прояви-
ли только вежливое согласие с 
референдумом. Тот же Лукашен-
ко не скрывал обиды — теперь у 
Минска, города, где официально 
работают казино, и куда ездят 
со всей России игроки, появит-
ся великолепный конкурент — 
Крым, который станет не просто 
курортом, он станет гигантским 
казино. Там будет процветать 
проституция. Там будут созданы 
курортные условия для нарко-
бизнеса. Рестораны, кафе, бары…. 
Словом, есть что защищать. И за-
чищать — тоже. 

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Аляскины рассветы

«Девочка 
в заштопанной 
шинели»
Очерк Дмитрия Шеварова 
о Юлии Друниной

Когда осенью облетает листва, 
обнажается ствол, открывает-
ся путь: из глубины земли — в 
небо. Так открывается нам сейчас 
жизнь Друниной. Жизнь, зерно 
которой в евангельских словах: 
«Нет больше той любви, когда 
кто положит живот свой за други 
своя...» 

21 июня 1941 года в москов-
ских школах был выпускной, а 22 
июня Юля пришла в военкомат. 
Удивленный появлением на по-
роге девочки-подростка, военком 
отправил ее домой. Тогда она по-
шла санитаркой в госпиталь. Вы-
хаживала обожженного танкиста, 
а потом записалась в сандружин-
ницы, перевязывала раненых во 
время воздушных налетов. Очень 
боялась, что война закончится без 
ее участия. С подругами поехала 
рыть окопы под Можайск. Рядом 
работали ополченцы. Когда их 
подняли по тревоге, Юля пошла 
с ними в сторону фронта. Почти 
безоружная ополченская дивизия 
попала под минометный обстрел. 
Со всех сторон доносились крики: 
«Сестра! Сестра…» 

Именно про этот бой она на-
пишет:

Я только раз 
видала рукопашный,

Раз — наяву и сотни раз — 
во сне.

Кто говорит, что на войне
 не страшно,

Тот ничего не знает о войне. 

10 мая 2014 года Юлии Друни-
ной исполнилось бы 90 лет…

. Читайте
  в следующем
  номере 

NB!

Как сообщил замглавы Сове-
та министров Крыма Рустам Те-
миргалиев, в республике введен 
мораторий на выдачу земли и 
приватизацию республиканской 
собственности до утверждения 
генплана.

* * *
Виктор Янукович предложил 

провести всеукраинский рефе-
рендум вместо выборов прези-
дента страны. Об этом говорится 
в его обращении к съезду Партии 
регионов, из рядов которой Яну-
кович попросил себя исключить. 

* * *
Экс-президент Грузии Михаил 

Саакашвили отказался от дистан-
ционного допроса прокуратурой. 
«У меня не так мало дел, чтобы 
тратить время на глупости», — 
заявил он.

* * *
Правительство России внесло 

в Госдуму законопроект об упро-
щении процедуры оформления 
виз для иностранцев. Он раз-
мещен на сайте кабинета мини-
стров.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно
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В ходе выступления в Совете Федера-
ции сенатор Олег Пантелеев обвинил 
Театр на Таганке в пропаганде амо-
рального образа жизни и недостатке 
патриотизма. По его словам, в театре 
появились спектакли в стиле «Гоголь-
центра» Кирилла Серебренникова, в 
которых «пропагандируется насилие, 
гомосексуализм, педофилия, суицид».

Активисты, остающиеся на Майда-
не Незалежности в центре Киева, 
обзаводятся подсобным хозяйством. По 
некоторым данным, они уже разбили 
там небольшой огород: на грядке, рас-
положенной возле одной из палаток, 
высадили редис, салат, лук, укроп и 
петрушку. Также активисты планиру-
ют завести кур и построить свинарник.

№ 10 (909)

. Подытожим

И что вы думаете? Не прошло и 
месяца как Вольфычу третью звез-
ду на погоны привинтили!.. Накар-
кал!..

Это удивительный персонаж. 
Он не только крупный военачаль-
ник и кавалер орденов, он выдаю-
щийся геополитик, еще даже не 
будучи подполковником, пытался 
разместить на одном из лучших 
наших ликеро-водочных заво-
дов — Калужском — заказ водки 
своего имени, а на этикетке, кроме 
портрета, — карта чаемой России. 
Не только с Крымом и Донбассом, 
но и с Финляндией, Польшей, Аля-
ской… Тогда Калужский ликеро-
водочный этот выгодный заказ 
отверг, струсил, а то б сейчас 
именно по этой карте школьники 
учились… А теперь Жириновский 
еще и лингвист-языковед, только 
что предложил убрать букву «Ы» 
из русского алфавита.

«Убрать эту букву гадкую, это 
азиатчина, нас за это не любят 
в Европе… Это от монгол к нам 
пришло, ни в одном европейском 
языке буквы «ы» нет. Гортанный 
звук, это звери так говорят: «ы-ы». 
«И» — все, достаточно», — сказал 
Жириновский. «У меня был сын 
маленький еще, «ы» дети не мо-

гут выговаривать. Говорит: «Папа, 
папа, там мишка». Я думаю, какой 
мишка? Медведь что ли? Оказыва-
ется, мышь»… — объяснил Жири-
новский.

Что в Европе нас не любят имен-
но за какую-то букву, я, конеч-
но, не уверен. А вот рассказу про 
сына, Лебедева, не удивляюсь. Он 
вообще вырос из удивительного 
ребенка и сразу — в вице-спикера 
Госдумы (кому ж еще и быть в 
такой Госдуме вице-спикером?), 
доктора исторических и кандида-
та социологических наук (злопы-
хатели, правда, утверждают, что 
обе диссертации кем-то для него 
списаны, едва ли не до последнего 
слова, но — наплевать). И конеч-
но, он патриот, каких даже в Думе 
поискать. Потому что Лебедеву с 
детства плохо давался не только 
алфавит: уже на первых своих пар-
ламентских выборах он отличился 
— забыл, сколько ему квартир в 
Москве принадлежит, чуть всю 
партию с выборов не сняли; сейчас 
его тоже попытались обвинить в 
приобретении незадекларирован-
ных апартаментов в Эмиратах — 
умопомрачительной стоимости. Но 
на эти происки уже даже внима-
ния не обратили, с кем не бывает? 

Тем более, что патриот. И с детства 
«Ы» не выговаривал.

В общем, история с Эмиратами 
тоже как-то на тормозах сошла. 
Жизнь подбросила более важные 
темы для обсуждения. Присоеди-
нение Крыма, например, и в связи 
с этим исключение «Ы» из теку-
щего общения — в том числе и из 
географического названия вос-
соединенного полуострова. Очень 
уместная инициатива!.. От многого 
ненужного отвлекает внимание. 
От самих патриотов — к тому, что 
они, слюни разбрызгивая, публич-
но выкрикивают.

Тут умница-журналистка, про-
изведения которой я стараюсь не 
пропускать и читаю с неизменным 
восхищением перед величием 
человеческого разума, составила 
только что патриотический текст 
о грядущем восстановлении СССР. 
И очень одобрила скрытность, с 
коей российское руководство эту 
операцию осуществляет. Привела 
конкретные примеры. «Многое 
стало теперь понятно из того, что 
происходило в стране за последнее 
десятилетие. Оказывается, армия 
у нас не развалена. Оказывается, у 
нас есть разведка: ведь очевидно, 
что о революции на Украине не 
просто знали — к ней готовились. 
Например, запретили чиновникам 
иметь бизнес за рубежом. Мы ду-
мали, что это борьба с коррупцией, 
а это была почти военная необхо-
димость...»

Видите? Дураки ушами хлопа-
ли, думали с коррупцией кто-то бо-
рется, а никто с ней бороться и не 
собирался, совершенно напрасно 
люди волновались, это их наобо-
рот, из-под возможного удара вы-
водили, гении тайных операций, 
рыцари плаща и кинжала…

Но я не о них, а о букве «Ы» пре-
словутой.

Вспоминаю, как один мой зна-
комый — владелец юридической 
фирмы — в середине 90-х создал 
и возглавил организацию, специ-
ализирующуюся в модной тогда 
области общественных отноше-
ний: проведении избирательных 
кампаний. Фирму назвал «Литера-
трон».

С чего бы?
Оказывается, в начале ХХ 

века во Франции вышел научно-
фантастический роман-памфлет 
с таким названием — об изобрета-
теле некоей машины (прообраза, 
как я понимаю, современного ком-
пьютера). В машину были в массо-
вом порядке заложены обрывки 
разговоров обычных людей в са-
мых обычных обстоятельствах — в 
пивных, кафе, на улице... — и изо 
всей этой окрошки умная машина 
составила полуторастраничный по-
литический текст (естественно — 
полную абракадабру), с которым и 
начал выступать на предвыборных 
собраниях кандидат в тогдашние 
французские депутаты. Естествен-
но, поначалу над этим бредом 
хохотали все в голос — каждая 
следующая фраза в корне противо-
речила предыдущей и вообще о 
сложнейших проблемах рубилось, 
что называется, сплеча и вполне 
безответственно, а многое из произ-
несенного и вовсе не поддавалось 
пониманию. Короче, на экспери-
ментатора сбегались посмотреть, 
как на хорошего клоуна в цирке.

А потом стали слушать (все тот 
же текст) без смеха, потом — без 
ухмылочек, потом — стали обсуж-
дать услышанное в газетах (все 
серьезнее и серьезнее), а в резуль-
тате (в полном смысле слова — на 

руках) восторженный избиратель 
внес героя непосредственно в пар-
ламент...

О, Боже!.. — помню, вскричал 
я, едва дослушав краткое содер-
жание романа. Да ведь это... По-
следний бросок на юг... Каждой 
женщине по любимому мужчине... 
Это не ты случайно его готовил?..

Нет, — с достоинством отве-
тил мне знакомый. Но, добавил, 
совершенно ясно, что работали с 
ним крепкие профессионалы, да 
и сам он талантлив безмерно и 
кожей чувствует, что, кому и как 
говорить, чтобы всем без исключе-
ния очень понравиться. Всем — в 
смысле: тем, от кого в данный мо-
мент зависит. Менее продвинутые 
политики стараются донести то, 
что думают САМИ, а он — то, что 
от него хотят услышать. Остается 
только угадать, ЧТО хотят. Но в 
этом, собственно, и заключается 
главный секрет любой победонос-
ной избирательной кампании.

Поэтому фирма «Литератрон» 
и получила гордое имя машины, 
придуманной когда-то для того, 
чтобы всякие проходимцы могли 
ловчее дурить мне голову...

Думаю, ясно, что мой знакомый 
был достаточно невысокого мнения 
об электорате вообще и о нашем, 
российском, в частности. При жела-
нии в его позиции можно усмотреть 
и изрядную долю цинизма (что сам 
он называет — трезвостью взгляда). 
Впрочем, возможно, он был и прав, 
когда говорил, что уважать избира-
теля — значит, среди прочего, ви-
деть его таким, каков он есть, а не 
таким, каким видеть его приятнее. 
Чтобы не приходилось потом ужа-
саться: «Россия, ты одурела!..»

Павел ГУТИОНТОВ

…И ни слова 
о Жириновском
Все его инициативы неизменно своей цели достигают, отвлекают от главного

Когда-то очень уже давно оказался за одним столом с 
маршалом Шапошниковым. Милый, симпатичный человек, 
к тому же (в то время) гендиректор «Аэрофлота», очень по-
лезное знакомство. И идет светский такой разговор о ходе 
военной реформы, и у каждого за столом о ней свое мне-
ние, шумят, друг друга перебивают, скоро посуду швырять 
начнут. И я, значит, тоже вмешиваюсь, говорю: я, мол, как 
капитан запаса считаю... Интеллигентный Евгений Ива-
нович, конечно, поправляет: почему капитан — майор! А я 
ему — если, говорю, можно, дайте майора не мне, а моему 
другу Жириновскому. Так ведь он уже, вроде бы, подпол-
ковник! — не понимает Евгений Иванович. Так потому и 
прошу, отвечаю я... Посмеялись.

. Глас народа

Дорогой «Новый вторник»!
В гуще всяких событий и проблем вы, вероятно, не за-

метили, что в действующем Уголовном Кодексе РФ в разы 
увеличено количество составов преступлений по сравнению 
с прежним УК РСФСР. А зря. Ведь это, судя по всему, будет 
продолжаться.

Правильной дорогой идем к светлому будущему, товари-
щи!

Операм и следователю (судебное заседание — формаль-
ность) легче проводить инквизицио (лат.), когда еще невино-
вный по суду гражданин сидит в ИВС или СИЗО.

Не надо бегать за ним по всей стране, а то и за ее преде-
лами.

Это правило обычно не действует в отношении сановных чи-
новников, укравших миллиарды. Они спокойно сваливают за ру-
беж. Денег-то куры не клюют.

Ну, а в отношении простых граждан сподручнее в духе 
славных традиций Бериевского НКВД в буквальном смысле 
выбивать из бедолаги признание в совершении преступле-
ния. 

В Якутии в ИК-18 поселка Харп из пожизненно осужденных 
выбили аж 190 явок с повинной и признанием совершения осо-
бо тяжких преступлений!!! Только случайно «правильный» сле-
дователь выявил этих беспредельщиков и привлек их к уголов-
ной ответственности.

В этом плане сегодняшнее следствие ничем не отличается 
от советского, ибо продолжает действовать дремучее правило: 
регина пробационум (лат.) признание вины — царица дока-
зательств.

Вот и сидят (парятся) горемыки на нарах в переполнен-
ных камерах СИЗО (хорошо еще — не на полу и не в ШИЗО!), 
а на их содержание государством выделяются немалые день-
ги — оно же у нас богатое…

Просто уму непостижимо — в какие злокозни выливаются 
эти явки с повинной и сделки со следствием.

Например, после прессовки в ИВС (то есть психического и фи-
зического воздействия) клиент, как говорится, готов. Появляют-
ся записной адвокат и следователь. Оформляется явка с повин-
ной и далее — по проторенной и столетиями проверенной дороге.

Величайшую певицу прошлого века Лидию Русланову, ис-
полнявшую на ступеньках поверженного Рейхстага «Валенки» 
и другие фронтовые песни, осудили на 10 лет лагерей, три из 
которых она отсидела во Владимирском централе.

Допрашивал ее лично Берия, а били, как об деревяшку, его 
заплечных дел подмастерья. Фото со следами этих допросов 
имеется в ее арестантском деле.

Если сравнить эту карточку со снимками прежней, цвету-
щей Руслановой — земля и небо. Старушка, седая замучен-
ная старушка...

А что, сейчас, думаете, иначе? Возьмем 2012–2013 годы. 
ИВС на ул. Осипенко, д. 40, что во Владимире. Тут работают 
мастера высокой квалификации — следов не оставляют.

Но имеются более гуманные ноу-хау. Например, ст. 51 
Конституции РФ предоставляет гражданину право не давать 
показания против себя и своих родственников, но эта статья 
негласно трактуется следствием и судом как молчаливое до-
казательство вины гражданина в совершении преступления, 
хотя он его не совершал!

Так что... На Восток идут этапы, не видеть долго нам Анапы.

Николай КОЧАНОВ|
ветеран спецслужб|

ВЛАДИМИР

Не видеть долго им Анапы

Лидия Русланова: до того и — после.
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Читинский предприниматель Юрий 
Бажин выступил с идеей установить 
в городе памятник новому русскому. 
Открытие памятника стоимостью два с 
половиной миллиона рублей, автором 
которого выступил скульптор Андрей 
Кияницын, должно состояться до 
конца весны. Установка композиции 
согласована с читинскими властями.

Белорусский художник Алесь Пушкин обра-
тился в прокуратуру с жалобой на председа-
теля сельсовета, который помешал ему допи-
сать картину «Свобода». Инцидент произошел 
25 марта — в день образования Белорусской 
народной республики, когда Пушкин 
по традиции вышел на площадь своего 
родного села Бобр, чтобы дописать картину 
«Свобода», которую создает около 20 лет.

№ 10 (909)

. Тема с продолжением

Молодой человек, вполне 
благополучный и скепти-
чески мыслящий, сказал 
мне:
— Я вовсе не сторонник 
Путина, но на этот раз, 
с Крымом, поддерживаю. 
Это же наша земля!
Я спросил:
— А если Япония на тех 
же основаниях потребует 
себе Курильские острова, 
она сможет их вернуть?
— Япония не сможет.
— Почему?
Ответ был сугубо прагма-
тичный:
— Потому что у нее нет 
ядерной бомбы.

На это возразить было нечего. 
Историческая правота, защита 
соотечественников, славянское 
братство и много прочего торже-
ственного — это слова и ничего 
кроме, а решающий аргумент 
один-единственный: ядерная 
бомба в загашнике.

Сразу скажу: я рад, что жители 
Крыма вернулись, так сказать, на 
историческую родину. Не только 
потому, что полуостров много де-
сятилетий входил в состав России, 
не только потому, что с ним слиш-
ком многое связано с русской куль-
турой (Пушкин, Толстой, Чехов, 
Горький, Волошин, Цветаева — это 
все Крым), не только потому, что 
практически все население говорит 
по-русски. Главное для меня, что 
крымчане сами определили свою 
судьбу. Даже если выборы прошли 
по лекалам Чурова, если были при-
вычные нам «вбросы» и «карусели» 
— все равно несомненное большин-
ство проголосовало за выход из со-
става Украины. Возможно, решаю-
щую роль сыграл подловатый закон 

о государственной мове: от челове-
ка, у которого отбирают язык дет-
ства, молодости и зрелости, трудно 
ждать любви к власти. 

Говорить о законности или неза-
конности присоединения Крыма к 
России смысла нет, потому что сей-
час практически нет никаких зако-
нов — мы живем на руинах меж-
дународного права. После Второй 
Мировой страны-победительницы 
с грехом пополам договорились 
о принципах жизни на планете, 
положив во главу угла принцип 
невмешательства в чужие дела. 
Принцип, надо сказать, довольно 
грязный: великие державы поде-
лили между собой мир, как круп-
ные банды делят городской рынок 
— этот квартал мой, этот твой, 
каждый грабит торговцев на своей 
территории. Еще установили прин-
цип нерушимости границ в Европе 
и противоречащий ему принцип 
права наций на самоопределение. 
На этих хромых постулатах мир 
в Старом свете кое-как держался. 

История с развалом Сербии и отде-
лением Косова принцип «неруши-
мости» отбросила: ломать границы 
нельзя, но если очень хочется, то 
можно. Референдум в Крыму как 
раз и уложился в это «очень хочет-
ся». И обсуждать сейчас юридиче-
ские проблемы бессмысленно: нет 
законов, значит, нет и проблем. 
Подумать стоит о другом: чем при-
дется России платить за стреми-
тельное присоединение теплого 
полуострова.

Санкции, которые введены За-
падом, несерьезны. Ну, наложили 
лапу на заграничные счета чинов-
ников. Кто пострадает? Опустят 
рубль еще процентов на пять, и 
все дела: ко всему привычные рос-
сийские пенсионеры лишатся бу-
тылки кефира, зато жуликоватым 
страдальцам выдадут все, что они 
потеряли. Ну, придется депутату 
Железняку вернуть дочек из швей-
царских лицеев на родину — обид-
но, конечно, что для высокопостав-
ленных детей родина вроде ссылки, 

но и это можно пережить, не на век 
же санкции! Ну, не пустят Рогозина 
с Глазьевым в Европу — так для 
России это даже лучше, говорливые 
чиновники не ляпнут в очередной 
раз какую-нибудь нелепость, нена-
роком обрушив отечественный ры-
нок акций. Ну, не позовут Путина 
на встречу мировых лидеров, что 
он, занятия не найдет? Нырнет лиш-
ний раз в Керченский пролив за 
древней амфорой, только и делов. 
Такие санкции пережить можно.

Ближайший год, а то и два, наша 
жизнь будет ухудшаться медленно, 
почти незаметно. В торговых сетях 
накоплены порядочные запасы, их 
надо продавать, так что даже ба-
наны подорожают не сразу. Нефть 
и газ как текли, так и будут течь в 
Европу, разве что в цене упадут. Ту-
ризм взлетит в стоимости, а Сочи и 
Ялта, лишившись зарубежной кон-
куренции, быстро опустятся на бы-
лой проф-союзный уровень. 

Гораздо хуже иное.
На мировом рынке есть все — 

кроме монополизма. Есть и сырье 
в любом потребном количестве. 
Четверть века мы боролись за свой 
прилавок на всемирном базаре и с 
трудом добились его. Четверть Ев-
ропы жжет наше горючее. Но, по-
няв непредсказуемость партнера, 
легко найдет замену. А что станет 
делать Россия, когда Северный и 
Южный поток жалко повиснут, 
как рукава у безрукого инвалида? 
Конечно, привычка есть, жили и 
похуже, но народ, уже попробовав-
ший нормального существования, 
вряд ли безропотно перенесет по-
гружение в, казалось бы, навсегда 
канувший в прошлое «совок». А 
главное, уже в обозримые годы мы 
получим на своих границах целый 
букет далеко не дружественных 
ядерных стран. Нам это надо? Сло-

вом, было, что обдумать и обсудить 
прежде, чем принимать обязываю-
щее решение. Увы… 

Пожалуй, больше всего удру-
чает не то, что случилось, а то, как 
все это произошло. Зачем нужно 
было врать, что «вежливые моло-
дые люди» купили российскую 
армейскую форму на ближайшем 
рынке? Зачем Совет федерации, 
обязанный контролировать ис-
полнительную власть, практи-
чески без обсуждения стопро-
центно проголосовал за введение 
войск в соседнюю страну? Зачем 
поддерживать начальство отпра-
вили в центр Москвы статистов 
в одинаковых красных куртках, 
похожих на униформистов, кото-
рые в цирке разгребают опилки в 
перерывах между номерами?

Когда Дума принимала закон 
о присоединении Крыма, ста про-
центов «за» не получилось: против 
проголосовал Илья Пономарев. 
Жириновский тут же предложил 
лишить его мандата. Логично — за-
чем такому парламенту независи-
мый депутат? Но тогда зачем Рос-
сии такой зависимый парламент?

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Бомба в загашнике
Говорить о законности или незаконности стремительного присоединения Крыма к России 
смысла сейчас нет. Подумать стоит о другом: чем придется России за это платить? Так считает 
писатель и публицист Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Эйфория скоро пройдет. Что будет потом?

Генассамблея ООН 
приняла 27 марта 
резолюцию по Укра-
ине, которая при-

зывает поддержать ее тер-
риториальную целостность 
и признать прошедший 16 
марта в Крыму референдум 
о присоединении к России не 
имеющим законной силы. В 
поддержку документа высту-
пили 100 из 193 стран, пред-
ставленных на Генассамблее, 
58 — воздержались. Против 
высказались 11 государств.

NB!

. Заметки старого ворчуна

Это поразительно, как много и 
как охотно серьезные люди лгут! 
Легко, затейливо и… безнаказан-
но. Эпидемия, что ли, такая по-
шла, или вирус? Особенно в наши 
демократические времена. Ладно 
бы — сами себе лгали. Так еще 
всему миру мозги канифолят — 
с помощью СМИ, кстати. 

Журналистов можно понять: объектив-
ности ради они стараются освещать вопросы 
с разных аспектов. Но как могут пожилые 
и даже старые люди нести полную ахинею? 
Причем, знают же, что лгут, а вот поди ж ты, 
не сдаются! Плюй в глаза — им божья роса. 
Так, что ли? 

Вот на днях один из федеральных теле-
каналов пригласил высказаться Сергея 
Хрущева. Нашли его аж в Штатах и спро-
сили: чем руководствовался его папочка, 
Никита Сергеевич, когда отдавал Украине 
Крым? И, вы знаете, что сказанул Сергей 
Никитович? Оказывается, это вовсе не Хру-
щев отдал Украине Крым! Оказывается, во 

всем виноваты... мелиораторы! Собираясь 
строить Северо-Крымский канал, они, яко-
бы, скумекали, что, мол, неудобно строить 
один объект на двоих — для Украины и 
России. Посему было бы, дескать, лучше, 
если бы у стройки был один хозяин — та же 
Украина, например. И бедный Никита Сер-
геевич под давлением их аргументов вы-
нужден (!!!) был согласиться отдать Крым 
Украине! Лишь придав бредовой идее поли-
тический блеск: Крым — подарок к 300-ле-
тию воссоединения. Чушь ведь собачья, 
полнейшая чушь! Оно-то понятно — сынок 
хочет отца отмазать. Но не таким же при-
митивным способом! Нельзя же людей за 
дураков держать! 

Или вот еще пример: по «Дождю» высту-
пает незабвенный Бурбулис и весело врет 
на весь мир, что СССР развалил вовсе не 
Ельцин. Мол, это Кравчук заупрямился, 
не захотел входить в состав СССР. И не-
счастный Борис Николаевич просто был 
вынужден пойти на раздел Союза. Ладно, 
Кравчук — тот еще гусь, это понятно. Но 
то, что у Ельцина не было никакого друго-

го выхода, кроме как развал СССР, — это 
уже бред сивой кобылы. Скорее, именно 
Ельцин и настроил Кравчука на бодание 
с Россией. Ему самому страшно хотелось 
подгадить Горбачеву и поцарствовать без 
опеки. Пусть не в СССР, так хоть в России. 
Такое задание ему дал Госдеп США, об 
этом открытым текстом сказала Маргарет 
Тэтчер! 

Давно уже признано и политиками, и 
экономистами, и историками, и обществен-
ностью, что никаких предпосылок к разва-
лу СССР не было! Что это не что иное, как 
вопиющее преступление века, явное преда-
тельство интересов страны. За которое пола-
гается высшая мера уголовного наказания, 
ни больше ни меньше. Но оно не было при-
знано Законом, прошло на уровне ля-ля-ля. 
Вот Бурбулис и воспользовался лазейкой, 
дабы и Ельцина реабилитировать, и от себя 
вину отвести. Мало того, что выдал карася за 
порося, так еще и не преминул похвастать-
ся. Мол, лично я вскоре после Беловежского 
сговора встречался с президентом Франции, 
и он был страшно поражен, какое мудрое 

решение было найдено! Бурбуля, да это «му-
дрое решение» еще Гитлер вынашивал! Как 
говорил Чацкий Репетилову: послушай, ври, 
да знай же меру!

На святой Руси было правило: вгонять 
осиновый кол в могилу всякой нечисти. 
Чтобы она не вставала из могилы и не ша-
стала по белу свету, продолжая гадить жи-
вым людям. Но мы же добрые, мы демокра-
тические, нам неловко указывать на чужие 
ошибки и преступления. Мы готовы даже 
развал обороны страны считать халатно-
стью. Мы нарочито не желаем ставить точ-
ку, вбивать осиновый кол даже по самым 
простым и ясным вопросам. Не вбили оси-
новый кол в могилку самого большого не-
годяя прошлого века Хрущева. Не признали 
в свое время Ельцина преступником, не пе-
ресажали всех его советников — Шахраев, 
Гайдаров, Чубайсов, Бурбулисов. Поэтому 
до сих пор беловежское предательство по-
лыхает огнем и кровью во всех краях вели-
кой страны. Вот и нынешняя трагедия Укра-
ины — это прямой отголосок Беловежской 
пущи. Ведь это даже ежу понятно! Странно, 
почему это не понятно нынешним полити-
кам?

Борис ПРОХОРОВ|
СТАВРОПОЛЬ

Карася — за порося?



(Продолжение. 
Начало — в 8-м номере «НВ»)

Наш научный обозреватель 
Владимир Губарев имел 
счастье знать Юрия Гагари-
на, встречаться с ним, на-
блюдать за тренировками, 
когда он готовился к своему 
второму полету, который, 
к сожалению, так и не со-
стоялся.
О некоторых мгновениях 
из жизни первого космонав-
та планеты, которые мало 
известны вообще, а нынеш-
нему поколению — тем бо-
лее, известный журналист 
и писатель рассказал 
в книге «Тайны Гагарина» 
(ее новое издание вышло 
на днях), главы из которой и 
публикует «Новый вторник».

3. Кто же полетит?
В конце марта заведующему от-

делом обороны ЦК партии из штаба 
ВВС пришло два набора фотогра-
фий — Юрий Гагарин и Герман 
Титов были сняты как в военной, 
лейтенантской форме, так и в граж-
данском. Был приложен и листок с 
биографиями.

Конечно же, в оборонном отделе 
определить, кому именно лететь не 
могли. Фотографии начали свое пу-
тешествие «по инстанциям». В кон-
це концов они легли на стол Н.С. 
Хрущеву.

«Решайте сами! — сказал он. — 
Мне нравятся оба!»

Мнение главы партии и прави-
тельства немедленно было пере-
дано на космодром. И тогда все 
поняли, что первым лететь Юрию 
Гагарину — он явно импонировал 
С.П. Королеву.

Официально основным пилотом 
«Востока» Гагарин был объявлен 8 
апреля.

Вечером 10 апреля состоялось 
заседание Государственной комис-
сии. От технического руководите-
ля пуска ждали, что он подробно 
расскажет о подготовке корабля и 
носителя, о комплексных испыта-
ниях. Неприятности были, и еще 
накануне СП в довольно резких вы-
ражениях отчитывал и рядовых ин-
женеров, и главных конструкторов. 
Несколько раз звучало знаменитое 
королевское: «Отправлю в Москву 
по шпалам!». Да, сейчас ему пред-
ставлялась прекрасная возмож-
ность детально проанализировать 
все сбои в подготовке к пуску и, 
невзирая на звание и положение, 

публично «дать перцу» всем, кто в 
предстартовые дни доставил немало 
неприятных минут Госкомиссии.

Сам Сергей Павлович готовил-
ся к таким заседаниям тщательно, 
считая их необходимыми, потому 
что здесь, в комнате, собирались 
все, кто имел отношение к пуску. 
«Наше дело коллективное, — часто 
повторял он, — и каждая ошибка 
не должна замалчиваться. Будем 
разбираться вместе...». И что греха 
таить — заседания Госкомиссии 
продолжались долго, причем Сер-
гей Павлович никогда не прерывал 
выступающих, даже если что-то 
не нравилось в их докладах. На 
стартовой площадке Королев ста-
новился иным: резко отдавал рас-
поряжения, не терпел «дискуссий», 
требовал кратких и четких ответов 
на свои вопросы.

И вот теперь председатель пре-
доставил ему слово...

Сергей Павлович встал, медлен-
но обвел глазами присутствующих. 
Келдыш, который сидел рядом, 
приподнял голову. Глушко что-то 
рисовал на листке бумаги... В конце 
стола заместители Сергея Павлови-
ча, сразу за ними — представители 
смежных предприятий, стартовики 
— все затихли.

— Товарищи, в соответствии с 
намеченной программой в настоя-
щее время заканчивается подго-
товка многоступенчатой ракеты-
носителя и корабля-спутника 
«Восток». — Королев говорил мед-
ленно и тихо. — Ход подготовитель-

ных работ и всей предшествующей 
подготовки показывает, что мы 
можем сегодня решить вопрос об 
осуществлении первого космиче-
ского полета человека на корабле-
спутнике.

Королев сел. Председатель Госко-
миссии, приготовившийся записы-
вать за техническим руководителем 
запуска, недоуменно поднял на него 
глаза: «Неужели все?». Келдыш улыб-
нулся. Кажется, он единственный, 
кто предугадал, что Королев сегодня 
выступит именно так. И Мстислава 
Всеволодовича (через несколько дней 
в газетах его назовут Теоретиком кос-
монавтики) обрадовало то, насколько 
хорошо он изучил своего друга...

В тишине было слышно, как 
Пилюгин наливает в стакан воду. 
Почему-то все посмотрели на него, 
и Николай Алексеевич смутился. 
Отставил стакан в сторону, пальцы 
потянулись к кубику из целлофана 
— шесть штук уже лежало перед 
ним. У Пилюгина была привычка 
мастерить такие кубики из оберток 
сигаретных коробок.

Королев не замечал этой тишины.
Он смотрел на группу летчиков, 

но видел лишь одного — того стар-
шего лейтенанта, о котором через 
несколько минут скажет Каманин.

«Волнуется, — подумал Королев, 
— конечно же, знает — его фамилия 
прозвучит сейчас, но еще не верит в 
это... И Титов знает, и остальные...».

Нет, ни разу не говорилось публич-
но, что первым назначен Гагарин. Ре-
шение держалось в тайне от большин-

ства присутствующих, не это было 
главным до нынешнего дня. Основ-
ное происходило там, в монтажно-
испытательном корпусе...

При встречах Сергей Павлович 
ничем не выделял ни Гагарина, ни 
Титова, ни остальных. И это выгля-
дело странным, потому что уже при 
первом знакомстве Гагарин ему по-
нравился.

Королев не сумел, да и не захо-
тел этого скрывать. Именно тогда, 
вернувшись с предприятия, Попо-
вич сказал Юрию: «Полетишь ты». 
Гагарин рассмеялся, отшутился, но 
и он почувствовал симпатию Глав-
ного...

Конечно же, решение пришло 
позже. Хотя к самому Сергею Пав-
ловичу намного раньше, чем к 
другим. Еще в декабре, том труд-
ном декабре, каждый день кото-
рого он помнит до мельчайших 
подробностей. Сначала неудача с 
кораблем-спутником первого чис-
ла... Потом аварийный пуск, когда 
контейнер упал в Сибири и только 
чудом удалось спасти собачку... 
Это были жестокие дни...

Космонавты приехали к нему 
как раз после второй неудачи. Он 
был благодарен этим молодым лет-
чикам. Они успокаивали его. Им 
предстояло рисковать жизнью, а 
этот старший лейтенант с удиви-
тельно приятной, располагающей к 
себе улыбкой говорил так, словно в 
космос предстояло лететь ему, Ко-
ролеву.

А может быть, так и есть?
— Старший лейтенант Гагарин 

Юрий Алексеевич... — вдруг услы-
шал Королев, — запасной пилот 
старший лейтенант Титов Герман 
Степанович... — говорил Каманин. 
Он рекомендовал Государственной 
комиссии первого пилота «Вос-
тока».

Голос Гагарина прозвучал нео-
жиданно звонко:

— Разрешите мне, товарищи, 
заверить наше Советское прави-
тельство, нашу Коммунистическую 
партию и весь советский народ в 
том, что я с честью оправдаю дове-
ренное мне задание, проложу пер-
вую дорогу в космос. А если на пути 
встретятся какие-либо трудности, 
то я преодолею их, как преодолева-
ют коммунисты.

Что-то было у него мальчише-
ское. И все заулыбались, смотрели 
теперь только на этого старшего 
лейтенанта, которому через два 
дня предстоит старт.

Владимир ГУБАРЕВ

(Продолжение следует)
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На территории Казахстана, где 
расположены арендуемые Рос-
сией полигоны, приостановлено 
испытание российских ракет. 
Такое решение принято в связи 
с падением российской ракеты в 
Западно-Казахстанской области. 
Испытания приостановлены до 
выяснения причин происшествия.

Депутат латвийского Сейма Карлис 
Креслиньш сложил с себя полномочия, 
после того как его 25-летний сын Янис 
был задержан почти с двумя кило-
граммами «спайса» (наркотическая 
курительная смесь, синтетический 
аналог марихуаны). Комментируя 
поступок сына, Креслиньш посетовал, 
что был не очень строг с ним в детстве.
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. Только в «Новом вторнике»

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

Больше всех в мире полету Гагарина радовался 
«крестный отец» первого космонавта Сергей Королев.

. Из жизни «звезд»

Многих гостей празднования восточно-
го праздника Навруз, который отмечался в 
посольстве Узбекистана в России, удивило 
появление на нем известного телеведущего 
в компании с победительницей одного из 
телевизионных ток-шоу, уроженкой Узбе-
кистана Севарой Назархан, с которой он «за-
жигал» в восточном танце. При этом супруга 

Дмитрия — Полина Наградова, которая три 
месяца назад родила ему сына-богатыря, ря-
дом со «звездой» замечена не была. 

После завершения официальной части 
празднования, телеведущий еще три часа 
провел в компании Севары и других почет-
ных гостей, отведав все традиционные для 
Навруза восточные угощения, рассказывал 

истории из жизни своих коллег, травил 
байки и анекдоты. И как будто пытался 
очаровать своими рассказами 37-летнюю 
спутницу. После чего журналисты стали 
задаваться вполне логичным вопросом: 
что бы это значило?

Андрей КНЯЗЕВ

Дибров «зажегся» 
в восточном танце 

Похоже, Севара (вторая справа) 
покорила сердце Диброва.

Полку 
ополченцев 
прибудет

Латвия намерена увели-
чить численность земессаргов 
(ополченцев, входящих в состав 
Вооруженных сил страны). Как 
сообщил министр обороны ре-
спублики Раймонд Вейонис, чис-
ло ополченцев в Латвии вырас-
тет с 5 тысяч до 8 тысяч человек. 
Наряду с этим планируется уве-
личить число профессиональ-
ных военнослужащих — с 5 до 6 
тысяч.

Тема защиты Латвии от воз-
можной внешней угрозы в по-
следнее время была актуализи-
рована в связи с событиями в 
Крыму. Американский сенатор 
Джон Маккейн, комментируя 
отделение Крыма от Украины и 
его присоединение к России, вы-
сказал мнение, что аналогичный 
сценарий может произойти и в 
Латвии. 

Ольга БУЛС|
РИГА

Курганы 
открыли 
для туристов

В городе Иссык (Есик), рас-
положенном в Алматинской 
области Казахстана, решили 
открыть доступ для туристов к 
сакским курганам. Здесь распо-
ложены более ста сакских захо-
ронений, а также древние горо-
дища Рахат и Орикты. Большая 
часть могильников еще не ис-
следована. В ходе раскопок бу-
дут строиться подземные ходы, 
по которым туристы смогут 
попасть внутрь курганов. Най-
денные в гробницах артефакты 
останутся на месте, их будут 
охранять от мародеров. 

В марте 2014 года местные 
власти запланировали строи-
тельство школы на территории 
историко-культурного музея 
«Иссык» (где расположены кур-
ганы). После протестов части 
местных жителей, утверждав-
ших, что учебное заведение бу-
дут возводить «на костях пред-
ков», строительство решили 
перенести в другое место.

Серик АРДАЕВ|
АСТАНА

. Соседи
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В интернете появился первый трейлер 
нового фильма о ниндзя-черепахах, про-
дюсером которого выступил Майкл Бэй, 
а постановщиком фильма — кинемато-
графист из ЮАР Джонатан Либесман. 
Одну из главных ролей в картине 
исполняет Меган Фокс — актриса играет 
журналистку Эприл О’Нил. Фильм 
выйдет на экраны в августе 2014 года.

Канадский блогер Крис Шрайер ре-
шил на время католического поста 
сесть на диету из жидкостей. В ра-
цион мужчины входят только вода, 
кофе и пиво, при этом последний 
напиток он считает наиболее 
питательным и полезным для себя. 
По словам Шрайера, пиво дает ему 
около 2000 калорий в день.
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. Неужели?

Еще в начале марта американские и 
канадские власти в связи с события-
ми в Крыму заморозили свои про-
граммы взаимодействия с россий-
ской армией. На минувшей неделе 
Париж, а затем и Берлин также 
приостановили военно-техническое 
сотрудничество с Москвой. 

Так, французская сторона отменила со-
вместные военные учения, намеченные на 
апрель, в которых должны были участвовать 
также британские и американские военнослу-
жащие. 

Под большим вопросом сейчас и поставки 
из Франции в Россию военных кораблей «Ми-
страль», запланированные на октябрь этого 
года. Официально этот многомиллионный кон-
тракт, который ранее вызывал резкую критику 
в самом НАТО, пока, правда, никто не отменял. 
Однако, ясно, что он будет расторгнут, если в 
силу вступит новый этап санкций Евросоюза 
против российской стороны.

В Берлине же в настоящий момент по-
считали невозможным завершать контракт, 
подписанный еще три года назад тогдашним 
министром обороны Анатолием Сердюко-
вым и руководителем немецкого концерна 
Rheinmetall AG Клаусом Эберхардтом. В этом 
соглашении стоимостью как минимум 120 

миллионов евро говорится об участии немец-
кой стороны в строительстве центра боевой 
подготовки сухопутных войск в поселке Му-
лино Нижегородской области. 

Глава Федерального министерства эконо-
мики и энергетики социал-демократ Зигмар 
Габриэль, чье ведомство и курирует этот про-
ект, наложил на него вето. По словам предста-
вителя министерства, этот запрет пока «явля-
ется единичным случаем». 

Между тем, предполагалось, что новый во-
енный полигон должен был быть введен в экс-
плуатацию уже в июне этого года. Кроме того, 
предполагалось продать Москве лицензию, с 
тем чтобы подобные центры можно было стро-
ить и в других частях Российской Федерации.

На территории центра в Мулино, который 
задумывался как крупнейший в Европе, пред-
полагалось «моделировать любую тактиче-
скую ситуацию» и проводить военные учения 

с участием до двух бригад. При этом ведение 
огня из любого вида оружия должно было 
имитироваться специальными лазерами, а 
ежегодно здесь могли бы проходить обучение 
до тридцати тысяч военнослужащих. 

Еще 7 марта руководство немецкого кон-
церна заявляло, что все работы будут выпол-
нены в соответствии с заключённым контрак-
том. Именно поэтому в Москве считают, что 
замораживание деятельности Rheinmetall на 
российском полигоне произошло под мощным 
давлением из Вашингтона. В самом же Феде-
ральном министерстве экономики и энерге-
тики подчеркивают, что немецкая сторона не 
будет пока одобрять никакие сделки по экс-
порту вооружений или военных технологий в 
Россию.

Не очень понятно, будет ли официальная 
Москва предпринимать здесь какие-либо от-
ветные действия. Например, по некоторым 
не подтвержденным данным, российская сто-
рона создавала для Бундесвера специальную 
систему связи с помощью военных спутников. 

В последние десять лет Федеральное пра-
вительство не выдавало никаких разрешений 
на продажу в Россию каких-либо вооруже-
ний, сделанных в Германии. Именно поэтому 
контракт концерна Rheinmetall c российским 
Минобороны рассматривался как очень удач-
ная для Федеративной Республики сделка. 

Теперь же, похоже, можно действительно 
говорить о том, что санкции против Москвы 
ударили по самому Берлину.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Затишье на полигоне 
Санкции Германии против Москвы ударили по самому Берлину

Центр  боевой подготовки в поселке Мулино Нижегородской области.

Разумеется, в унисон звучат и 
устрашающие заявления главарей 
вдосталь расплодившихся банд-
формирований. К примеру, вновь 
осмелел вожак неонацистской груп-
пировки «Братство» Дмитрий Кор-
чинский — «герой» войны с россий-
скими военнослужащими в Чечне 
(за что объявлен в международный 
розыск Следственным комитетом 
РФ) и организатор самых первых 
кровавых столкновений в Киеве. 
Спрятавшись за границей от пресле-
дований прежней власти, он вернул-
ся «победителем» и собирает сейчас 
боевые отряды для похода на юг под 
девизом «Выжжем весь полуостров и 
вернем его Украине!».

Лидер «Правого сектора» Дми-
трий Ярош, активно включившийся 
в борьбу за президентское кресло и 
потому мыслящий гораздо масштаб-
нее других, настроен еще более ре-
шительно: «Крым от нас никуда не 
денется. Первоочередная задача — 
выступить походом на Москву!».

Похоже, быть милитаристом в 
Украине становится и почетно, и 
модно. К примеру, ради этого экстре-
мисты из «Общего дела» даже свер-
нули палатки на Майдане в Киеве и 
создали «штаб партизанского сопро-
тивления», предельно ясно озвучив 
свои цели: «Наша армия (?!) не в со-

стоянии сражаться с вооруженными 
до зубов российскими полчищами 
в открытых боях, поэтому мы при-
бегнем к тактике наших предков-
бандеровцев и будем нападать на 
врагов скрытно, подстерегать их 
всюду».

Руководитель откровенно про-
фашистской партии «Свобода» Олег 
Тягнибок решил прежде всего скон-
центрировать силы единомышлен-
ников на ликвидации внутренней 
опасности. С парламентской трибу-
ны он зловеще изрек: «Надо в крат-
чайшие сроки очистить страну от 
русских и прочих москалей! Украи-
на не заметит уменьшения населе-
ния на 6–7 миллионов человек!».

Почему новоявленный бандеро-
вец назвал именно такую цифру? 
Тягнибок и ему подобные тужатся 
внушить миру, что русских по на-
циональности и русскоязычных по 
мышлению людей в стране осталось 
немного, не признавая официаль-
ные статистические данные: их бо-
лее 20 миллионов!

В нынешней обстановке предель-
но четко проясняется — кто есть кто. 
Оборотней — неисчислимое множе-
ство! Один из наиболее заметных 
— лидер фракции Партии регионов 
в парламенте Александр Ефремов, 
еще недавно отстаивавший законо-

проект о признании русского языка 
в Украине вторым государственным. 
Теперь он откровенничает иначе: 
«Так называемый референдум в 
Крыму — трагедия для нашего наро-
да». Бывшая долгое время у власти 
эта партия полностью политически 
обанкротилась, наглядно продемон-
стрировав свое гнилое нутро. Фрак-
ция, насчитывавшая в парламенте 
205 депутатов, окончательно распа-
лась, да и оставшиеся четыре десят-
ка «регионалов» поддерживают все 
предложения бандеровцев.  

Украинская действительность — 
это массовые грабежи, мародерство, 
захваты и поджоги офисов, банков, 
предприятий, самоуправство чи-
новников всех мастей. Милиция и 
другие государственные силовые 

структуры до сих пор парализова-
ны страхом. Вооруженные боевики 
взяли их под свой контроль, бесцере-
монно указывают, что и как делать, 
а в целях «воспитания» жестоко и 
прилюдно избивают сотрудников 
правоохранительных органов.

Чрезвычайно горькое разочаро-
вание испытали 21 марта те укра-

инцы, которые еще наивно верили, 
что Евросоюз — их верный друг и 
надежный помощник, долгождан-
ная «палочка-выручалочка». В этот 
день в Брюсселе была подписана 
политическая часть Соглашения об 
ассоциации с ЕС, а на следующий 
последовали разъяснения, что же 
представляет из себя сей документ. 
И тут все хором закричали: «Да это 
же филькина грамота!». Так и есть 
— в тексте ни единого конкретного 
пункта, сплошь формулировки типа 
«Евросоюз соглашается поддержи-
вать развитие Украины», «ассоциа-
ция предусматривает общий взгляд 
на внешнюю политику», «стороны 
договариваются о подготовке укра-
инского общества до стандартов по-
литической жизни ЕС»… А где же 
обещанная финансовая помощь? 
Что с безвизовым режимом? Об этом 
и многом другом, столь заманчивом 
и желанном, речь и не могла идти. 
Лишь проскользнуло сообщение, 
что ЕС станет предоставлять кре-
диты (не путайте с безвозмездной 
помощью!) Украине только под кон-
кретные и всесторонне обоснован-
ные проекты. Но их пока нет и не 
предвидится — руководство по уши 
погрязло в политиканстве, одурачи-
вании населения.

Вот и премьер-министр Арсений 
Яценюк, покрасовавшийся в Брюс-
селе, выдал на-гора сенсационную 
новость: «Украина будет бесперебой-
но и в любом количестве получать 
из Европы российский газ. Тысяча 
его кубометров обойдется нам на 
150 долларов дешевле продаваемого 
Россией». В подобных случаях спра-
шивают: «Ты хоть сам-то понял, что 
сказал?». 

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Горячая тема

Зарвались и заврались
Продолжая раскалывать страну и усиливая противостояние в обществе, 
фашиствующие радикалы сбросили с себя маски стремящихся в Европу 
демократов и методами физического террора пытаются загнать в «стойло» 
миллионы людей, отстаивающих независимую точку зрения и гражданские права

Так, экс-член Партии регионов Инна Богословская, дабы 
понравиться новым покровителям из «Батькивщины», про-
возгласила с трибуны: «Крым был и останется украинским, 
иначе мы сделаем его безлюдным!». Ее воинственный запал 
был тут же подхвачен другими участниками бурлящей сход-
ки, в которую явно превратился парламент (Юлия Тимошен-
ко назвала его гадюшником. — Ред.), после чего была при-
нята «эпохальная» декларация «О борьбе за освобождение 
Украины», в которой закреплено, что «Крымский полуостров 
является временно оккупированной территорией».

Около двух тысяч радикалов из «Правого сектора» в 
четверг вечером окружили здание Верховной рады, угро-
жая взять его штурмом. Они требовали отправить под 
трибунал главу МВД Украины Арсена Авакова, которого 
подозревают в организации убийства Александра Му-
зычко (Саши Белого). На экстренном совещании в ночь на 

пятницу украинские силовики обсудили возможность запрета ради-
кального движения «Правый сектор», но окончательного решения на 
момент подписания номера принято не было.

NB!

В последнее время такая «атрибутика» на Украине 
стала обычным явлением.
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Коронерское расследование в Виндзоре 
(Великобритания) вынесло открытый 
вердикт по вопросу о смерти российско-
го предпринимателя Бориса Бере-
зовского. Как заявил коронер Питер 
Бедфорд, по итогам дознания он не 
может уверенно говорить ни о том, что 
Березовский покончил с собой, ни о на-
сильственном характере его смерти.

В Киргизии возбудили уголовное 
дело в связи с убийством кикбок-
сера Руслана Абасова, погибшего в 
результате взрыва его машины. В на-
стоящее время милиция проверяет, 
причастны ли к убийству члены ор-
ганизованных преступных группи-
ровок. Сам Абасов, по данным ГУВД 
Чуйской области, в ОПГ не состоял.

№ 10 (909)

— Решение совета директоров клуба об 
увольнении меня с поста главного трене-
ра команды воспринял довольно спокойно, 
— заявил Карпин. — Разошлись мирно, без 
особых споров и дискуссий, никакой обиды 
ни на кого у меня нет. Отношение к людям, 
работающим в «Спартаке», в том числе к вла-
дельцу Леониду Федуну, осталось прежним.

— Продолжите ли тренерскую карьеру?
— Пока никаких глобальных планов у 

меня нет. В ближайшее время хочу отдо-
хнуть, привести себя в порядок как в фи-
зическом, так и в психологическом плане, 
расслабиться, пожить жизнью простого чело-
века. Что касается тренерской карьеры, то я 
готов вернуться к этой деятельности спустя 
какое-то время. Готов рассмотреть любые 
предложения и не исключаю того, что со 
временем — в случае появления таких вари-
антов — могу возглавить какой-либо другой 
клуб российского чемпионата. Единственная 
команда, в которой я не буду работать ни при 
каких обстоятельствах, — это ЦСКА. Всего 
остального исключать нельзя. Всё будет за-
висеть от того, какие задачи ставит перед со-
бой тот или иной клуб, с какой целью хотят 
видеть именно меня.

— В каком состоянии оставляете команду 
другому тренеру, который возглавит ее после 
вас?

— «Спартак» находится не в самом плохом 
положении в турнирной таблице. За девять 
туров до конца чемпионата отрыв от лидиру-
ющего «Локомотива» составляет всего четыре 
очка. Впереди достаточно матчей, при этом 
будут игры и с прямыми конкурентами. Что 
же касается текущего состава красно-белых, 
то считаю, что именно в этом сезоне у «Спар-
така» наконец сложилась команда, которая 
имеет самые реальные шансы на завоевание 
чемпионского титула. Лично я верю в то, что 
в этом сезоне красно-белые смогут выиграть 
чемпионат.

— Какие самые серьезные ошибки были 
допущены вами за время работы в «Спарта-
ке»?

— Глобального детального анализа сво-
ей работы я пока не делал, должно пройти 
какое-то время, чтобы проанализировать 
всё с холодной головой. На данный момент 
одной из главных своих ошибок могу на-
звать тот факт, что последние полтора года, 
будучи уже главным тренером команды, я 
слишком много внимания уделял трансфер-

ной политике клуба. Очень трудно делать 
это тогда, когда еще являешься и главным 
тренером. Отчасти и это сказалось на том, 
что у команды были неудовлетворительные 
результаты.

— Как относитесь к возможному назна-
чению на пост главного тренера «Спартака» 
Станислава Черчесова?

— У меня довольно хорошие отношения с 
Черчесовым. Считаю, что как специалист он 
очень вырос в профессиональном плане, стал 
опытнее и сильнее. Я не удивлен, что он при-
влек внимание совета директоров «Спартака» 
(в итоге кандидатура Черчесова была отклоне-
на. — Ред.).

— Согласны с мнением, что «Спартак» 
должен тренировать спартаковец?

— Не согласен. Совершенно не важно, кто 
тренирует команду, какой национальности 
этот специалист, какого возраста, цвета кожи 
и так далее. Главное, чтобы этот тренер при-
носил результат.

— Какую оценку поставите сами себе за 
вторую часть сезона?

— Двойку поставлю, хотя считаю, что до-
стоин более высокого балла. Но раз уволили 
— значит, двойка.

— Как попрощались с футболистами?
— Поблагодарил всех за совместную рабо-

ту и пожелал удачи, так как задачу на сезон 
никто не снимал. Было грустно расставаться 
со всеми: с игроками, работниками клуба, 
тренерским штабом. Многим было грустно 

расставаться и со мной. У некоторых навора-
чивались слезы на глазах при прощании, и 
мне приятно, что я оставил такие эмоции у 
людей после себя. 

— Планируете ли посещать матчи «Спар-
така»?

— Не хочу. Сейчас мне более интересно 
пожить обычной простой жизнью, походить 
в кино.

Мария КУЛИШ|
Фото Николая ЗУЕВА

. Смотрите, кто ушел

«Я спокоен, мое сердце 
бьется ровно…»
Валерий Карпин, уволенный с поста главного тренера московского 
«Спартака», ответил на вопросы «НВ»

О спорте пишу не первый десяток лет, но не припомню, чтобы когда-нибудь 
бывший тренер отвечал на вопросы с таким юмором и оптимизмом. Вале-
рий Георгиевич показал себя не «сухарем», а человеком веселым и ориги-
нальным. Даже непонятно, чем он так насолил руководству спартаковского 
клуба и за что его решили отправить в отставку.

Подумаешь — отставка...

. А как у них?

На днях член Европейско-
го парламента от Свобод-
ной демократической пар-
тии Германии Александр 
Ламбсдорф остро поста-
вил вопрос о целесоо-
бразности дальнейшего 
сотрудничества футболь-
ной команды «Шальке» с 
российским концерном 
«Газпром». 

«В то время, как Виталий 
Кличко борется за стабиль-
ность и экономическое выжива-
ние Украины, «Газпром» вновь 
взвинчивает цены и требует от 
Киева уплаты за поставляемый 
газ. При этом «Шальке» игра-
ет с логотипом энергетических 
разбойников так, будто ничего 
вообще не случилось», — под-
черкивает немецкий либерал. По 
его мнению, настало время, что-
бы клуб Бундеслиги с великими 
традициями задумался о «демо-
кратических принципах» и за-
нялся поиском нового спонсора. 
«Что должны чувствовать укра-
инцы, что должен чувствовать 
Виталий Кличко, когда видит, 
что FC Schalke играет в футбол-
ках с таким логотипом?» — воз-

мутился депутат Европейского 
парламента.

Ламбсдорф уже пытался убе-
дить руководство клуба вывести 
футболистов на поле в матче про-
тив «Аугсбурга» накануне референ-
дума в Крыму (2:1 в пользу «Шаль-
ке») без имени главного спонсора 
на футбольных трико в знак про-
теста против действий России на 
Украине. Клуб отказался, сослав-
шись на то, что он вне политики. 

«Газпром» оказывает финансо-
вую поддержку «Шальке» с 2007 го-
да, когда Владимир Путин отклик-
нулся на личную просьбу Герхар-
да Шрёдера. Ежегодно команда 
получает около 15 млн. евро, а в 
случае побед на европейской аре-
не — до 25 млн. и более. Общие 
долги «Шальке» оцениваются в 
170 млн. евро. Председатель на-

блюдательного совета «Шальке» 
Клеменс Тённис заявил на про-
шлой неделе, что «у клуба нет 
никаких проблем с «Газпромом», 
который является «сильным и на-
дежным партнером». 

— Я не специалист по вопро-
сам международной политики, но 
всегда радуюсь встречам с Влади-
миром Путиным, — подчеркнул 
Тённис. По словам футбольного 
менеджера, российский президент 
при встрече всегда спрашивает о 
немецком футбольном клубе. «У 
нас хорошие отношения», — отме-
тил Тённис, подчеркнув при этом, 
что спорт вообще должен подаль-
ше держаться от вопросов большой 
политики.

Владимир ВАСИЛЬЕВ| 
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Губа не дура 
Немецкий ФК «Шальке» не намерен отказываться 
от денег российского монополиста в угоду политической 
целесообразности

Интересно, что 
европейские де-
путаты не видят 
никаких проблем 
в связи с тем, что 

«Газпром» является также 
официальным спонсором Ли-
ги чемпионов.

NB!

. Надо же!

Охранники Обамы 
напились в Амстердаме…

Трое сотрудников Секретной службы США, в задачу которых 
входила охрана президента Обамы во время его визита в Голлан-
дию, были отправлены домой за нарушение дисциплины. Как со-
общает газета Washington Post, один из охранников накануне при-
бытия Обамы в Амстердам напился до такого состояния, что не 
смог добраться до своего гостиничного номера и заснул прямо в 
холле.

Представители Секретной службы отказались комментировать 
происшествие, подтвердив лишь, что трое «отличившихся» агентов 
отправлены в США и отстранены от службы до конца расследова-
ния.

Степан КИЙКО

…а Губерниев 
с Ростовцевым подрались 
в Шереметьево

Поводом для драки известного спортивного телекомментатора и 
бывшего тренера сборной России по биатлону стали нелестные от-
зывы Губерниева о работе Ростовцева и экс-главного тренера жен-
ской сборной России Вольфганга Пихлера во время трансляции с 
девятого этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене. 

По словам Павла Ростовцева, он попросил Дмитрия прокоммен-
тировать его последние заявления, но, услышав в ответ грубость, 
«просто плюнул в его наглую рожу. Естественно, он попытался что-то 
ответить, но получил с правой еще раз». В свою очередь, Губерниев 
заявил, что Ростовцев повел себя не как мужчина, а «как натурально 
плюющаяся, причем, исподтишка, истеричка».

Кто из драчунов в итоге взял верх, не сообщается.

Игорь ШКЛОВСКИЙ



В ее глазах тоска и мука: 
тяжко еще раз это вспомнить 
и пережить. «А может, не 
надо? Кому сейчас это ин-
тересно?». Даже по меркам 
войны история Зины неверо-
ятная, но ее подвиг просто 
забыли.

Тогда ей едва исполнилось 16 лет. 
После семилетки окончила курсы бух-
галтеров и уже месяц работала в Геор-
гиевском детском доме секретарем-
делопроизводителем. А на город 
стремительно катилась война. 3 авгу-
ста 1942 года немецкие самолеты бом-
били Георгиевск. Детдому дали пред-
писание: немедленно эвакуироваться 
в Туркмению. Спешно побросали на 
три телеги кое-какие харчи, одежку 
и папки с личными делами. И побе-
жали. 95 детишек от семи до 14 лет, и 
трое взрослых.

У детдома оказалось два дирек-
тора. Логвинов уже сдал дела, а 
Егоров их принял. Но в эвакуацию 
ринулись оба: спасение детей — хо-
роший повод для бегства. Секретаря-
делопроизводителя Зину Колганову 
даже брать не хотели: сама, мол, еще 
ребенок, мать не отпустит. Она ушла 
в одном платьишке, даже паспорта не 
взяла.

— Под взрывами мы дошли до ста-
ницы Зольской, там решили перено-
чевать. Но перед рассветом увидели 
огни: колонна машин шла без свето-
маскировки, это могли быть только 
немцы. Мы опять бросились бежать. 
Шли без сна и отдыха еще трое суток. 
Добрались до Моздока. В роще на бе-
регу Терека дети попадали на землю 
и уснули. Ни бомбежка, ни стрельба 
уже не могли им помешать.

А ночью ее разбудили начальники:
— Немцы уже в Моздоке. Надо ухо-

дить, а то повесят на первом суку: нас 
как коммунистов, тебя — как комсо-
молку.

— А дети? 
— Что ж дети? Их-то не тронут. 
Старый директор взял подводы 

с продуктами, несколько мальчиков 
покрепче и ушел. Якобы срочно надо 
сдать государственное имущество. 
Новый директор тоже ушел по уважи-
тельной причине. У него здесь по пути 
семья. Он быстренько заберет ее и дого-
нит детдом. А чтобы детям было легче, 
он забрал с собой последнюю подводу, 
документы и все деньги, а то еще по-
теряют. 

Так она осталась одна с детьми. 
Налегке, без взрослых, без докумен-
тов и без продуктов. Перед рассветом 
к табору подбежал военный:

— Чего расселись, как цыплята? А 
ну-ка быстро уматывайте! Тут скоро 
бой будет.

И опять побежали по парам, стар-
шие за руки тащат младших, к мосту 
через Терек. А часовой их не пускает, 
мост уже заминирован. На цыпочках, 
еле дыша, проскользнули на ту сторо-
ну. Не успели отойти, как позади раз-
горелся бой.

Так и бежали дети войны по пере-
довой, позади всех войск, практиче-
ски прикрывая отступление. 

— Меня поражали дети: усталые, 
изможденные, еле живые. Ноги у всех в 
крови: обувка поистрепалась. Но в пути 

— ни слезинки, никто не хныкал. Я 
шла замыкающей, порой даже не успе-
вала, так быстро они бежали. А еда? Где 
тыкву найдут, где свеклу дернут. На 
привалах корешки лопуха жевали, су-
репку грызли, как кролики. Жажда му-
чила постоянно. Неправда, что бомбеж-
ка — это страх. Это — полное безумие. 
Нас научили падать в стерню кучно. 
Если накроет, то всех сразу.

Дошли до Грозного. Горели нефтя-
ные промыслы, такое ночное зарево 
было — никогда не забуду. Что-то с ди-
ким воем полетело с самолетов прямо 
на нас. Это были кочаны капусты. Ког-
да они летели, раскрывались листья и 
стоял жуткий вой. Потом сбросили ли-
стовки, где было написано: «Детдомов-
цы, мы вас уничтожим. Вы будущие 
коммунисты». До сих пор удивляюсь, 
откуда они могли узнать о нас?

Мы быстро ушли из города. А ког-
да добрались до поля, увидели, что 
нас окружают новенькие зеленые ма-
шины. Тогда я подумала: пришел ко-
нец. Смотрим, подходит наш офицер 
и спрашивает:

— Кто здесь старший?
— Я старшая.
— Я спрашиваю, кто ведет детей?
— Я веду.
Он ахнул, положил мне руку на 

плечо.
— Страшно, дочка? Мужайся, сей-

час всем страшно. Раз ты старшая, то 
бери к себе в отряд еще 29 девочек, 
из Буденновского детдома. Было 
больше, да другие погибли. 

Потом этот офицер обратился к 
детям: «Я назначаю Зинаиду Дмитри-
евну комиссаром детского походного 
батальона». Так в моем «батальоне» 
стало 124 ребенка. 

Слушаю Зинаиду Дмитриевну и 
все пытаюсь понять. Как же так, дет-
скую колонну никто не подвез, не 
усадил на машины, не накормил, не 
снял груз ответственности с хрупких 
плеч 16-летней девочки? Да могло ли 
быть такое? Увы, могло: за помощью 
не к кому было обращаться. Деревни 
стояли пустые. 

В Баку пришли чуть живые. Гряз-
ные, оборванные в лохмотья, босые… 

Теперь задача — как попасть на па-
роход? У морвокзала, где был эвако-
пункт — многотысячная толпа. Тогда 
считалось, что немца у Эльхотова не 
удержат, он возьмет сначала Грозный, 
потом и Баку. Толпа в панике, кто тут 
девчонку пропустит? Она ползла под 
ногами, ее били по лицу, топтали кир-
зовыми сапогами. А когда добралась 
до заветной двери, на нее набросилась 
охрана. Два дюжих автоматчика не 
могли оторвать ее от массивной брон-
зовой ручки, так крепко она в нее вце-
пилась. На шум вышел начальник. Кто 
это был, она не знает, хотя всю жизнь 
молится за этого человека.

— Чего кричишь? — вышел он в 
приемную.

— Там дети, они умирают! — она 
уже сама была в истерике.

Это был настоящий человек! Це-
лый час он слушал ее рассказ о вось-
мисоткилометровом (!) переходе дет-
ского батальона и плакал. Вывел ее 
к толпе, поднял на руках: стыдитесь, 
паникеры, берите пример с этой дев-
чонки. А главное, прикрепил к котло-
пункту, выписал 17 тысяч рублей.

С эвакопунктом у Колгановой связа-
но еще одно, уже неприятное воспоми-
нание. Есть Бог на свете: наконец-то 
приперся тот самый Егоров, что бросил 
детей под Моздоком. Со всем барахлом, 
с женой и тещей, он требовал немед-
ленной эвакуации. Шкурника тут же 
арестовали и судили. Другой беглец, 
Логвинов, тоже добрался до Баку, но 
оказался хитрее. В руки органов не 
попал, промышлял тем, что продавал 
детские продукты. Подсолнечного мас-
ла, например, распродал целую бочку. 
Лил в бутылки из ведра, половина на 
землю. 

— Тогда мне казалось: все самое 
страшное уже позади. А оно почему-
то всегда опережало меня.

Наконец, пришел пароход, и наро-
ду в него набилось — ступить некуда. 
Трое суток по морю, от Баку до Крас-
новодска, дети лежали на верхней па-
лубе под палящим солнцем, без капли 
воды и крошки еды. А когда Красно-
водск уже показался на горизонте, 
налетел фашистский штурмовик. Это 

был ад кромешный. От страха многие 
взрослые (и девять ее мальчишек) бро-
сились в море. Пока береговые зенит-
ки отгоняли варвара, пока доставали 
из моря пловцов, она еще держалась. 
Потом упала в обморок.

— Очнулась: дети заслоняют меня 
от солнца. И плачут: тетя Зина, не 
умирай. Потом еще несколько суток 
задыхались в теплушках до Чарджоу. 
Потом трое суток на барже по Аму-
Дарье, до города Кирки. Их встреча-
ли как героев! Еще бы, их ждали в 
августе, прошли слухи, что все дети 
погибли. А они — вот они! Измучен-
ные, но все до единого живые. Да не 
95, а 124! Всем смертям назло! Вы-
жили благодаря своему 16-летнему 
комиссару.

— Зинаида Дмитриевна, как толь-
ко кончится война, мы вас на руках 
домой отнесем.

Не случилось. Война догнала еще 
раз. От голода и лишений, а главное 
— от страшной ответственности за 
детские жизни свалилась комиссар в 
тяжелую болезнь. Полное истощение 
центральной нервной системы. В не-
полные 17 лет Зина поседела, стала 
инвалидом. Пока валялась по боль-
ницам, оккупация на Ставрополье за-
кончилась. Из Туркмении детей вер-
нули, часть в другие детские дома, 
часть — в Георгиевск. 

А директором детского дома на-
значили, думаете, кого? Да, да, того 
самого примчавшегося из Баку Лог-

винова! Уж он-то рассказал про ге-
роические будни, про беспримерный 
детский переход! Уж он-то полил 
грязью «эту самозванку, эту психи-
ческую», которая «наклепала на Его-
рова». Кому поверишь: девчонке или 
ветерану педагогического фронта?

Может быть, навсегда так и ка-
нул бы в лету этот крохотный эпизод 
войны. Если бы не дети, ее дети! Они 
выросли, стали взрослыми, но не забы-
ли своего комиссара. Нашли ее спустя 
двадцать лет, дали письменные по-
казания — кто на самом деле их спас! 
Тогда впервые появились в местных 
газетах рассказы о беспримерной эпо-
пее Георгиевского детского дома. Зи-
наиду Дмитриевну стали приглашать 
на массовые детские мероприятия, 
пионерские слеты, присудили премию 
Международной ассоциации детских 
фондов за подвиг в годы войны, награ-
дили памятной медалью. 

Читаю письмо от 23 апреля 2002 
года за номером 01/348. «Уважаемая 
Зинаида Дмитриевна, к сожалению, 
власти отвергли наше с губернатором 
предложение о представлении Вас к 
награде Героя России, ссылаясь на то, 
что война уже далеко от нас и наград 
за военные дела не дают. Постараем-
ся, чтобы о вашем подвиге узнало как 
можно больше людей». 

Это письмо от президента Между-
народной ассоциации детских фон-
дов Альберта Лиханова. Но даже его 
авторитета оказалось недостаточно, 
чтобы пробить глухую бюрократиче-
скую оборону.

О чем речь? Живет Зинаида Дми-
триевна на крохотную пенсию. Ее при-
равняли к тем, кто и дня не работал, 
хотя у ней трудового стажа больше 26 
лет. Наверное, это чье-то социальное 
головотяпство. За Колганову некому 
«похлопотать». А сама она считает 
ниже своего достоинства просить о 
дополнительных льготах. Ей даже не 
дали медаль «За оборону Кавказа», 
которую давали за спасение колхоз-
ного скота. Пастухов приравнивали к 
участникам войны. Колганову не при-
равняли. Живет одна-одинешенька: 
овдовела, сын-ракетчик погиб, остался 
у нее только внук. Безработный, и ему 
надо помогать. 

— Живу я хорошо, — сдержанно 
говорит Зинаида Дмитриевна. — Толь-
ко на лечение денег нет. Визит к врачу 
— отдай полтыщи. Выписали рецепт 
на витамины — еще полтыщи. Надо 
делать операцию катаракты — где 
взять 25 тысяч?

… Пока я готовил этот материал, в 
Ессентуках на кладбище появилась 
свежая могилка. Несколько месяцев 
назад Зинаида Дмитриевна, как ока-
залось, тихо скончалась. Такая была 
боевая, собиралась в Москву на съезд 
Детского фонда. И вдруг сердце оста-
новилось. Даже такое сердце оказа-
лось не из железа.
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Житель Румынии Раду Калинческу во вре-
мя попойки поспорил с другом, что сумеет 
проглотить вилку. Сразу после «съедения» 
столового прибора 25-летний мужчина 
почувствовал себя плохо и был госпита-
лизирован. Тем не менее, врачи не стали 
оперировать незадачливого пациента, 
а отправили его домой, дабы он освободил-
ся от вилки естественным образом.

Полиция Сан-Матео (Калифорния) 
задержала мужчину, похитившего 
из ресторана телевизор, с помощью… 
приглашения на свидание. Как 
оказалось, за несколько часов до на-
лета на заведение 31-летний Кевин 
Кинтанилья пытался познакомиться с 
сотрудницей ограбленного ресторана, 
которой и оставил свои координаты.

№ 10 (909)

1 апреля 2014 г.

Забытый подвиг
Даже медали не удостоилась маленькая спасительница детского дома Зинаида 
Колганова, хотя в свои 16 лет она совершила поистине героический поступок

Зина (справа) и сама была еще ребенком, но детей спасала совершенно по-взрослому.

Публикуя этот материал накануне знаменательной 
даты — 70-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, мы обращаемся к соответствую-
щим федеральным органам государственной власти с 
просьбой считать очерк Бориса Прохорова официаль-
ным представлением для награждения 16-летней Зи-

наиды Колгановой «Золотой Звездой» Героя Российской Федерации 
(посмертно) — за беспримерный подвиг, совершенный в годы Вели-
кой Отечественной войны по спасению 124 детей, воспитанников 
Георгиевского и Буденновского детских домов. 

Свежий номер с этим материалом в день его выхода в свет мы от-
правим в администрацию президента. Очень надеемся, что в остав-
шееся до празднования 70-летия Великой Победы время глава госу-
дарства скажет свое веское слово, отметив наконец забытый подвиг 
16-летней Зины Колгановой высокой государственной наградой.
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