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Крымские чинов-
ники начали из-
бавляться от долей 
в компаниях и сче-
тов в иностранных 
банках. Но делают 
они это, скорее, не 
по своей воле, а 

вынужденно. Ведь в отличие от Украины, 
российское законодательство предъявляет 
к работникам госаппарата более жесткие 
требования, в том числе антикоррупцион-
ного характера.

От «НВ»: Как бы Крым теперь не пожалел, 
что вернулся домой…

Прямая речьНовость греет

От «НВ»: Ага, что-нибудь
отдадут… Потом догонят — и еще дадут.

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

Если кто говорит, что 
за народ жизнь отдаст, 
и просит выбрать его — 
пусть сначала отдаст 
что-нибудь. А то те, кто 
обещает отдать 
свою жизнь, потом 
с легкостью отдают чужие.

Виктор КОКЛЮШКИН,
писатель-сатирик

. Вопрос, конечно, интересный

Любое обострение отношений Мо-
сквы и Запада неизменно приводит к 
тому, что европейские политики тут 
же поднимают вопрос о необходимо-
сти снижения зависимости от поста-
вок в Европу нефти и газа из России. 
Особенно любят муссировать этот 
вопрос в Федеративной Республике, 
которая, в отличие от многих других 
стран Евросоюза, отнюдь не являет-
ся жестко привязанной к российским 
энергоносителям.

Согласно данным прошлого года, Германия 
импортирует из РФ 36 % необходимой стране 
нефти и 35 % природного газа. При этом такие 
страны, как Польша, Финляндия, Болгария или 
Словакия получают от российской стороны бо-
лее 80 % необходимых им энергоресурсов.

Понятно, что в связи с «проблемой Крыма» 
энергетический вопрос вновь появился на по-
вестке дня в Берлине. То один, то другой не-
мецкий политик требуют от Федерального пра-
вительства «наказать русских», отказавшись 
покупать у них нефть и газ.

Особенностью дискуссии последних дней по 
данному вопросу является тот факт, что она ве-
дется на самом высоком уровне. Зачин сделала 
лично глава немецкого правительства Ангела 
Меркель, которая на встрече с канадским пре-
мьером Стивеном Харпером абсолютно неожи-

данно заявила, что она «намерена вывести 
Германию из традиционной зависимости» от 
российского природного газа. При этом госпожа 
Меркель в качестве нового возможного партне-
ра «для долгосрочной ориентации» в поставках 
энергоносителей назвала Канаду.

После заявления канцлера не прошло и не-
скольких часов, как на эту же тему, но с прямо 
противоположным мнением, высказался замести-
тель Меркель — социал-демократ Зигмар Габри-
эль. Поставкам природного газа в ЕС из России 
«нет разумной альтернативы», — четко заявил Га-
бриэль, занимающий также пост главы министер-
ства экономики и энергетики. По мнению мини-
стра, в рамках то и дело возникающей дискуссии 
о зависимости от Москвы «часто делается вывод 
о том, что существует много иных возможностей 
получения энергоносителей». «Однако это не так», 
— уверен Габриэль. Социал-демократ напомнил, 
что «даже во времена «холодной войны» Москва 
всегда строго соблюдала заключенные договоры», 
поэтому необходимо избегать любых «панических 
настроений» по этому поводу.

В то же время Габриэль ничего не сказал о 
том, должна ли Германия сама стремиться к 
изменению всей своей сегодняшней энергети-
ческой политики. Скорее всего, эта проблема 
будет всерьез обсуждаться на предстоящем в 
ближайшие дни в Ведомстве федерального кан-
цлера очередном «энергетическом саммите» 
вместе с другими предложениями о дальней-

шей диверсификации немецкой энергетиче-
ской политики.

Пока же Зигмар Габриэль ничего кроме кри-
тики в свой адрес не слышит. Особенно жесткие 
нападки на него идут со стороны «зеленых». 
«Если господин Габриэль не видит разумных 
альтернатив импорту российского газа, то он 
должен разделить всю ответственность за ситуа-
цию с нашей зависимостью от этих поставок», — 
заявила глава фракции «зеленых» в Бундестаге 
Катрин Гёринг-Эккардт, убежденная в том, что 
Германии необходимо сосредоточиться на раз-
работке альтернативных источников энергии.

Схожее мнение высказала и сопредседатель 
«зеленых» Симоне Петер, отметившая, что сло-

ва вице-канцлера свидетельствуют об «ужасаю-
щем отсутствии всякой концепции» энергети-
ческого развития Федеративной Республики. 
Госпожа Петер убеждена, что стране необходи-
мо срочно выработать «план по достижению не-
зависимости» в вопросах энергетики.

Между тем, спикер Федерального правитель-
ства уже поспешил подчеркнуть, что у Меркель 
и у Габриэля все же «нет различного мнения» по 
вопросу о будущем импорте энергоносителей.

Любопытно, что сам Габриэль одновременно 
подверг резкой критике Европейскую комис-
сию за то, что она не предпринимает достаточ-
но усилий для уменьшения зависимости стран 
Восточной Европы от российского газа. Данная 
политическая дискуссия совпала по времени с 
проведением в Дрездене очередной, уже седь-
мой по счёту, российско-германской сырьевой 
конференции. Куратор этого представительно-
го форума с немецкой стороны Клаус Тёпфер, 
бывший министр экологии и экс-глава програм-
мы ООН по окружающей среде, попытался не-
сколько снизить накал эмоций в дискуссии об 
энергозависимости от РФ. По его убеждению, 
даже для развития в ФРГ «метода использова-
ния возобновляемых энергий прямо-таки на-
прашивается наше сотрудничество с Россией».

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Нужен ли Европе «газоват» с Россией?
Правительство Германии спорит о возможности отказа от российских энергоносителей

Еще немного — и закрывать 
кран будет некому.

Под угрозой смерти… 
Единственный способ обеспечить социальное оздоровление общества — 
это реиндустриализация страны. Так считает известный экономист 
и публицист Михаил ДЕЛЯГИН

На прошедшем на днях в МГУ Москов-
ском экономическом форуме, глав-
ной темой которого стала тема не-
сырьевого будущего страны, особого 
внимания участников и гостей МЭФ 
удостоилось выступление директора 
Института проблем глобализации, 
доктора экономических наук Михаила 
Делягина. Оно не раз прерывалось 
аплодисментами, вызвав бурные 
дискуссии в ходе работы этого пред-
ставительного собрания. Спецкор 
«НВ», принявший участие в форуме, 
записал доклад известного эконо-
миста, а редакция еженедельника 
решила представить его читателям 
с незначительными сокращениями.

После того, как нам рассказали, «как хоро-
шо, что все мы здесь сегодня собрались», меня 
попросили рассказать, зачем, собственно гово-
ря, мы это сделали. 

Мы собрались здесь по интересному пово-
ду. Реиндустриализация была важна всегда, 
но, если вы полагаете, будто господин Улюка-
ев, министр экономического развития, думает 
о промышленной политике чуть лучше, чем 
его друзья, то вы, думаю, заблуждаетесь.

Иметь свою индустрию надо, но не на уровне XVIII и даже XX веков.
(Окончание — на 2-й стр.) 

Владимир Путин 
окончательно порвал с женой

Из краткой био-
графии Влади-
мира Путина на 
сайте Кремля ис-
чезла информа-
ция о его супруге 
Людмиле. Это, 
по словам пресс-

секретаря Дмитрия Пескова, озна-
чает, что развод официально и 
окончательно состоялся, не уточ-
нив, впрочем, когда именно эта 
процедура была оформлена юри-
дически.

Алексей Кудрин купил 
производство нанобинтов

ООО «Стратегия»,
75% которого при-
надлежат быв-
шему министру 
финансов, при-
обрело долю в 
компании «Ин-
мед», специали-

зирующейся на производстве 
инновационных медицинских 
средств и претендующей на по-
ставки своих изделий в Минобо-
роны, МЧС и МВД.
Это — первая из известных инве-
стиций Кудрина, который с 1990 
по 2011 год находился на гос-
службе.

Максим БРУНОВ

. Персоналии



«Девочка 
в заштопанной шинели»

Уважаемые читатели!
Очерк Дмитрия Шеварова о 

Юлии Друниной, который мы пообе-
щали опубликовать в сегодняшнем 
номере, по техническим причинам 
переносится в номер на 29 апреля. 
Не пропустите!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

8 апреля 2014 г.
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Министр обороны России Сергей Шойгу 
предложил расширить проект железнодо-
рожной ветки Кызыл-Курагино, который 
должен был связать Тыву с Красноярским 
краем. По мнению Шойгу, эту линию мож-
но продлить в Китай, Пакистан и Индию. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
поручил Кабинету взять в проработку 
предложение главы Минобороны.

17 апреля Анастасия Стоцкая вернется в мю-
зикл «Чикаго», где исполнит главную женскую 
роль Рокси Харт (на снимке) — подзащитной 
блестящего адвоката Билли Флинна (его игра-
ет Филипп Киркоров). Для всех поклонников 
«Чикаго» это событие станет знаковым, ведь 
еще с момента анонса мюзикла в 2013 году 
многие надеялись на воссоединение первого 
актерского состава постановки 2002 года.
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Они относятся к промышлен-
ной политике точно так же, как 
относились на протяжении всей 
четверти века национального пре-
дательства — просто теперь они, 
хорошо умея маскироваться, про-
износят несколько иные слова.

Почему же мы собрались здесь?
Потому что произошли весьма 

существенные внешние измене-
ния, которые создают категори-
ческую необходимость для реин-
дустриализации России уже под 
угрозой смерти.

Первое изменение — страте-
гическое: глобальный кризис. 

При возникновении глобально-
го рынка на нем естественным об-
разом сложились глобальные же 
монополии, которые загнивают. 
Технологический же прогресс в 
части создания новых технологи-
ческих принципов, а не коммер-
ционализации старых, в общем, 
тормозится. Скорее всего, гло-
бальный кризис будет решен рас-
падом глобального рынка — точ-
нее, основной части глобальных 
рынков на макрорегионы.

Это означает, что сегодняшний 
уровень технологий в значитель-
ной степени будет утрачен, пото-
му что объем рынка, достаточный 
для поддержания этих техноло-
гий, сохранится далеко не во всех 
этих макрорегионах.

Есть угроза, что Россия не смо-
жет создать свой макрорегион, и 
мы станем окраиной европейско-
го мира, окраиной Большого Ки-
тая, окраиной исламского мира и, 
соответственно, исчезнем.

Но даже если мы сохранимся, 
нам нужно будет иметь свои тех-
нологии просто для того, чтобы со-
хранить человеческое общество. 
Мы должны иметь индустрию 
как источник цивилизации, пото-
му что, когда мы видим то соци-
альное устройство, которое несут 

с собой постиндустриальные тех-
нологии, становится понятно, что 
этого для цивилизации недоста-
точно — нужна еще индустрия.

Мы видим, что современные 
информационные технологии не-
сут с собой утрату самосозна-
ния личности, возврат ее к тому 
слитно-роевому существованию, 
которое было до эпохи Возрож-
дения. Люди начинают гнаться 
за эмоциями, а не за интересами, 
в том числе вопреки этим инте-
ресам, и уничтожают самих себя 
как общество. В целом происхо-
дит расчеловечивание.

Единственный способ удер-
жаться, единственный способ обе-
спечить социальное оздоровление 
общества — это иметь индустрию.

Естественно, не на уровне XVIII 
или даже ХХ века. Естественно, 
не в том виде, в котором она еще 
существует в моногородах черной 
металлургии на Урале.

Классический пример — слан-
цевая революция. Это первый 
пример реиндустриализации, 
когда государство абсолютно во-
преки текущим рыночным сооб-
ражениям, в том числе раздачей 
грантов и весьма сомнительных, 
как тогда казалось, льгот, карди-
нально снизило стоимость энер-
гии и в результате запустило 
процесс реиндустриализации в 
масштабах крупнейшей экономи-
ки мира.

Это реиндустриализация ново-
го типа, потому что технология 
«сланцевой революции» — это 
компьютерное моделирование, 
которое «посажено» на старую ге-
офизику и старое же бурение. Это 
именно то, что нам необходимо.

Если мы не запустим, не соз-
дадим собственную технологи-
ческую базу, нас просто не будет 
уже в ближайшие 15 лет.

Принципиально важно, что су-
жение рынков требует технологий 
нового уровня, не тех старых, кото-

рые требовали для себя рынок по 
миллиону человек. Нужны новые, 
общедоступные, относительно про-
стые, дешевые и при этом сверх-
производительные технологии. У 
нас в рамках советского военно-
промышленного комплекса такие 
технологии были, многие из них 
еще в т. н. «нулевые» годы «выко-
выривали» в коммерческих целях, 
а сейчас их нужно просто найти и 
применить. Это стратегическая за-
дача для всех тех, кто хочет, как 
модно сейчас говорить, «жить в 
этой стране». 

Вторая проблема — не 
стратегическая, тактическая, 
но она тоже создает острей-
шую потребность в реинду-
стриализации.

Мы все очень политкоррект-
ные люди, но давайте все же по-
пытаемся называть вещи своими 
именами. Наши дорогие друзья 
и любимые коллеги на Западе 
устроили нацистский государ-
ственный переворот и объявили 
нам «холодную войну». Санкции 
могут быть существенными или 
нет, но их в любом случае вводят 
против нас за то, что мы не при-
емлем нацизм, за то, что мы не 
хотим, чтобы русских рассматри-
вали в качестве евреев времен 
Адольфа Гитлера, не хотим, чтобы 
наши друзья жили в условиях ру-
софобии. Санкции вводят против 
нас за то, что мы сделали первый 
серьезный шаг навстречу демо-
кратии после 1992 года. И от нас 
требуют сейчас не Крым. От нас 
требуют, чтобы мы отказались от 
своих ценностей и чтобы мы по-
просту перестали существовать.

Я напомню, что одновременно 
с этим угрозы украинских наци-
стов создать ядерное оружие и 
применить его против нас встре-
чают полное понимание, но не 
встречают никаких возражений 
ни со стороны Соединенных Шта-
тов, ни со стороны Евросоюза.

Четверть века национального 
предательства, на протяжении ко-
торых Запад хотел нас только огра-
бить, сейчас начинают восприни-
маться как краткая и упущенная 
историческая передышка.

Повторю: нас хотели ограбить, 
но не уничтожить. Сейчас же нас 
начинают хотеть уничтожить: с 
одной стороны, из-за наших ре-
сурсов, с другой — из-за все более 
дефицитного в мире емкого рын-
ка для сбыта товаров и услуг. Кро-
ме того, просто не хочется иметь 
рядом непонятных людей, а мы 
для них непонятные. Ну и, нако-
нец, Западу надо нас уничтожить, 
чтобы в условиях распада гло-
бальных рынков не возник новый 
конкурентный макрорегион.

Достойный ответ на это — не 
пропагандистские истерики. До-
стойный ответ только один: реин-
дустриализация.

Два самых разных человека 
российской современности произ-
несли это слово порознь с интер-
валом в два месяца: это Ходорков-
ский и Путин.

Ходорковский, с точки зре-
ния экономической безопасности 
(что феноменально для либерала) 
зафиксировал: все, что мы по-
купаем за границей, мы можем 
безопасно покупать только в том 
случае, если есть три независи-
мых, никак не связанных друг с 
другом крупных производителя 
соответствующего товара. Если 
они как-то связаны друг с другом 
или их меньше, чем три, мы, ис-
ходя из интересов обеспечения 
минимальной экономической без-
опасности, должны производить 
это сами.

Общее направление действий 
понятно: свобода — это избыток 
инфраструктуры.

Создание и модернизация ин-
фраструктуры — единственная 
сфера, в которую государство ни-
когда не вступает. Оно никогда не 

будет вступать и в заведомо недо-
бросовестную конкуренцию с част-
ным бизнесом — просто потому, 
что это ему непосильно по самой 
природе инфраструктуры: вкла-
дывает один, а благо получают все. 
Значит, для реиндустриализации 
в первую очередь надо модернизи-
ровать инфраструктуру.

Для этого необходимо ограни-
чить коррупцию. Но давайте по-
нимать вещи правильно: это госу-
дарство, с моей точки зрения, не 
наше, хоть я в нем и работал. Оно 
изначально создавалось как ин-
струмент разграбления советско-
го наследства. Советское наслед-
ство закончилось, а разграбление 
продолжается, и коррупция, на 
которую мы сегодня сетуем, про-
изводит впечатление основы госу-
дарственного строя.

Сможет ли наше руководство 
изменить этот строй и эту систему 
под серьезной внешней угрозой 
или нет — отдельный вопрос.

Но когда мы говорим о корруп-
ции, мы должны понимать: это не 
санитары и нянечки, это даже не 
министры и не замминистры — 
это нужно понимать…

Технические рекомендации 
понятны, самоочевидны, и в 1990 
году они были так же очевидны, 
что и сегодня.

Принципиально важно, что для 
этого необходимо ликвидировать 
либералов во власти, потому что 
сегодняшние либералы — это не 
те, кто верит в свободу: со времен 
Вольтера утекло много воды, и 
вода эта была грязная и кровавая. 
Сегодняшние либералы — это те, 
кто искренне считают, что госу-
дарство должно служить не нам 
с вами, не народу, а глобальному 
бизнесу.

И все так называемые «ошиб-
ки», которые продолжаются чет-
верть века, — это, может быть, и 
не всеми осознанная, но страте-
гия, и наше государство — сверх-
эффективный механизм, кото-
рый просто развернут в другую 
сторону.

Михаил ДЕЛЯГИН|
директор Института 

проблем глобализации

Под угрозой смерти… 
(Начало — на 1-й стр.) 

. Подстрочник

Премьер-министр Дми-
трий Медведев сформу-
лировал потрясающую 
по глубине идею: «Нужно 
создавать условия для 
того, чтобы качественные 
продукты питания про-
изводились преимуще-
ственно в нашей стране и, 
конечно, были доступны-
ми по цене». 

Эта мысль на порядок выше та-
лантливой фразы «Свобода лучше, 
чем несвобода», и максимально 
приближена к гениальной Про-
довольственной программе СССР, 
принятой на майском (1982 г.) 
Пленуме ЦК КПСС.

Власть во все времена живет 
отдельно от народа. Не зря же в 
советское время шутили: народ 
и партия едины, но пищу разную 
едим мы. Ужасное состояние про-

дуктового рынка, жилищного 
строительства, здравоохранения 
и транспорта власть никогда особо 
не трогало.

Но время от времени созда-
вались такие волнующие доку-
менты, как Продовольственная 
программа, или Доктрина обеспе-
чения продовольственной безо-
пасности, рожденная в 2010 году, 
когда президентом был Дмитрий 
Медведев. Теперь же, после его 
титанической работы над Доктри-
ной, нужно «создавать условия, 
чтобы качественные продукты 
питания производились преиму-
щественно в нашей стране»…

А пока же мы отчаянно не до-
веряем тем продуктам, которыми 
забиты супермаркеты. Мы не ве-
рим тому, что написано на этикет-
ках, поскольку это такая же ложь, 
как и призывы партии и прави-
тельства. Не думаю, что служба 

безопасности позволит нашему 
президенту или премьеру съесть 
что-либо из того, что продается в 
магазинах. Ни молочко, ни мясо.

Согласитесь, странно, что сей-
час, в эпоху повального изобилия, 
мы вспоминаем тот (советский) бо-
родинский хлеб, то эскимо и даже 
ту колбасу! Помните смешную за-
гадку — длинная, зеленая и кол-
басой пахнет? Ответ — электрич-
ка. Наверно мало уже кто помнит, 
что советская система снабжения 
имела своеобразную концепцию 
— все товары свозились в Москву, 
а потом на поездах и электрич-
ках люди развозили их по домам. 
Поэтому в то время электрички 
пахли колбасой. А сейчас колбаса 
пахнет… электричкой.

Любопытно, что аккурат в 
день, когда премьер Медведев 
произнес волнующие слова про 
качественные продукты питания, 

в Интернете появился видеоро-
лик о том, как в Омске работники 
фабрики «Торговый дом «Сыры» 
принимают молочные ванны. А 
потом из этого молока делают сыр 
«Косичка». Председатель правле-
ния Международной конфедера-
ции обществ потребителей Дми-
трий Янин прокомментировал 
эту информацию так: «…судя по 
всему, это входило в ежедневный 
моцион перед началом рабочего 
дня работников данного молком-
бината. Потому что ничего сверх-
ъестественного они, видимо, в 
этих действиях не видели, если 
решили выложить их даже в ин-
тернет». Специалисты Роспотреб-
надзора уже установили, что на 
фабрике «Торговый дом «Сыры» 
«массово и грубо нарушались тре-
бования санитарного законода-
тельства». Как оказалось — у ра-
ботников нет даже медицинских 
книжек.

Нет, все-таки прав Медведев: 
пришла-таки пора создавать усло-
вия для того, чтобы качественные 
продукты питания производились 
преимущественно в нашей стране.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Едалищный нерв
Народ и партия едины, но пищу разную едим мы

NB!

Цена на газ для Украины в даль-
нейшем будет устанавливаться 
без скидок и преференций, заявил 
глава правительства РФ Дмитрий 
Медведев на встрече с главой «Газ-
прома» Алексеем Миллером.

* * *
В связи с терактами, устроенны-

ми 2 апреля экстремистами в Каире, 
МИД РФ вновь порекомендовал рос-
сийским туристам в Египте не по-
кидать пределы курортных зон и из-
бегать посещения крупных городов.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно
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Президент Владимир Путин подпи-
сал федеральный закон, увеличиваю-
щий на пять лет предельный возраст 
пребывания на военной службе рос-
сийских военнослужащих. Согласно 
документу, маршал, генерал армии, 
адмирал флота, генерал-полковник 
и адмирал теперь смогут находиться 
на службе до 65 лет.

Прокуратура Центрального 
района Риги назначила 50 часов 
принудительных работ женщине, 
которая угрожала убить мэра 
города Нила Ушакова. Женщина, 
о которой идет речь, ранее завела 
специальный адрес в электрон-
ной почте, откуда отправляла 
Ушакову сообщения с угрозами.

№ 11 (910)

. Великий почин

На стене дома № 8, что на Озёр-
ной улице в Лобне, висит шкаф с 
книгами на полках и крупной над-
писью: «Народная библиотека». А 
чуть ниже «странное» объявление: 
«Бери эти!», «Неси свои!».

Что за диковинка? А ответить на этот во-
прос некому: улица по-деревенски пустова-
ла. Но вот из переулка выходит женщина. 
Подходит к шкафу, ставит на полку книгу в 
ярко-красной обложке и тут же берет, вижу, 
«Шаги по росе» Василия Пескова. 

— Я приглядела эту книгу еще утром, но 
не взяла. Обмен есть обмен, пошла домой, 
взяла сборник «Рефераты по истории». Уве-
рена, школьникам пригодится. А очерки Ва-

силия Михайловича внук, думаю, прочитает 
с удовольствием — природу он любит…

Моей собеседницей оказалась Надежда 
Берёзко. Она-то и поведала, что создал эту 
необычную библиотеку Николай Акритов, 
указала его дом, к которому я и поспешил.

— Идея такой библиотеки не моя, — при-
знался Акритов. — Я списал ее с Интернета, 
где прочитал про одного чудака, который под 
книжный обменник приспособил… дупло де-
рева. Ну, а я эту хорошую идею расширил до 
уличной библиотеки. И хотя друзья-приятели 
к моей затее отнеслись с прохладцей, она 
оказалась выше всяких ожиданий.

— Книгообмен идет активно, — улыбает-
ся Акритов. — Приятно видеть, что в Лобне 
живет читающий, а не только СЧИТАЮЩИЙ 

народ. Особенно дороги моему сердцу слова 
признательности детей. Как-то выхожу на 
улицу, вижу у шкафа стайку пятиклассников. 
Ребятишки ищут там обычно сказки, издан-
ные в прошлом веке: добрые, умные, поучаю-
щие. Соседская Кристина, увидев меня, тут 
же предложила подружкам «похлопать дяде 
Коле за доброе дело». Долго аплодировали... 

Сам Николай Акритов родом из Донбасса. 
Служил в прославленной Кантемировской 
дивизии, волею судьбы стал журналистом. 
Работал в газетах «Московский комсомолец» 
и «Водный транспорт», а также в «Труде». 
Прославился тем, что выступал против пово-
рота северных рек на Юг. Досталось ему за 
это, как говорится, по первое число, чем он 
очень сейчас гордится.

Юрий МАХРИН| 
cпецкор «НВ»| 

Московская область|
Фото автора

Такой обменник нужен всем

С некоторых пор 
Николай Акритов заведует 
народной библиотекой.

. Подытожим

За последнее время тут 
двое «псевдоисториков» 
отличились и один под-
линный историк, признан-
ный борец с фальсифика-
циями. Первые в сугубо 
провокационных целях 
провели недопустимые 
исторические аналогии, 
а третий, значит, дал им 
отпор с единственно-
верных позиций. 

Профессор Зубов сравнил по-
нятно что с непонятно чем — рас-
сказал о некоторых обстоятель-
ствах давнего воссоединения 
Австрии с матерью-Германией и 
напомнил, как все это в резуль-
тате закончилось. Только-только 
успели его за это из МГИМО уво-
лить, так еще один: «министр фи-
нансов ФРГ Вольфганг Шойбле, 
выступая перед школьниками 
одной из берлинских школ, про-
вёл неприемлемые исторические 
параллели между воссоединени-
ем Крыма с Россией и политикой 
Гитлера по захвату в 1938 году 
судетских областей тогдашней 
Чехословакии и последующему 
переводу под контроль всей че-
хословацкой территории». За что 
Российский МИД сделал всему 
немецкому правительству резкое 
представление, выговор, значит, 
объявил. 

И то, нашел с чем сравнивать!.. 
Ничто и ни с чем сравнивать 
нельзя, неужели простых вещей 
понять невозможно!..

Мы вот ничего ни с чем не 
сравниваем и потому процветаем, 
нам даже все завидуют. 

Но жизнь сложнее даже при-
чудливых извивов воспаленно-
го непосильным напряжением 
дипломатического сознания. В 
ненужную (я бы даже сказал — 
вредную) дискуссию ни с того 
ни с сего вмешался на страницах 
«Известий» выпускник МГИМО 
Мигранян, и все, как обычно, за-
путал. Миграняну еще лет пять 
назад было поручено защищать 

нашу историческую правду на 
самых передовых рубежах — в 
самой что ни на есть Америке 
Мигранян возглавил специально 
созданный российский пропаган-
дистский центр, денег из бюдже-
та плодотворно извел — ужас, 
пол-Олимпиады можно провести; 
многие даже задаваться начали 
вопросом: а что это там Мигранян 
делает, какова от его деятельно-
сти польза? Но, как выяснилось, 
не даром он все эти годы горький 
хлеб чужбины ел: собственным 
могучим умом вот к каким вы-
водам пришел, посрамив всех 
врагов-злопыхателей, как отече-
ственных, так и зарубежных, как 
зубовых, так и шнойбле разноо-
бразных, одним ударом выбил из 
их ручек все подметные карты. 
«Нужно отличать Гитлера до 1939 
года и Гитлера после 1939 года и 
отделять мух от котлет, — нра-
воучительно замечает Мигранян 
в «Известиях». — Дело в том, что 
пока Гитлер занимался собирани-
ем земель, и если бы он, как при-
знается сам Зубов, был бы славен 
только тем, что без единой кап-
ли крови объединил Германию с 
Австрией, Судеты с Германией, 
Мемель с Германией, фактиче-
ски завершив то, что не удалось 
Бисмарку, и если Гитлер бы оста-
новился на этом, то остался бы в 
истории своей страны политиком 
высочайшего класса». 

Ну, Австрия, ну Чехослова-
кия... Ну Польша… А этот, с усика-
ми, не остановился, да и останав-
ливаться не собирался. В том и 
беда его, просчет. А то бы совсем-
совсем другим остался в истории 
этот, с усиками.

И это — главное, в чем Мигра-
нян кардинально расходится не 
только с Зубовым и немецким ми-
нистром, но и даже с российским 
МИДом — независимо от их вну-
тренних расхождений по поводу 
приемлемости тех или иных ана-
логий. В отличие от Миграняна, те 
прекрасно понимают, что анало-
гии эти однозначно обидны. Что 

никакие высокие соображения и 
национальные интересы этого, с 
усиками, не оправдывают — ни до 
1939 года, ни после 1939-го. Более 
того, сама идея собирания сооте-
чественников под одной крышей, 
при всей своей внешней привле-
кательности, Гитлером была без-
возвратно скомпрометирована; 
сам его итог свидетельствует, что 
путь его с самого начала вел к ка-
тастрофе.

Так что, преисполненный 
лучших побуждений Мигранян, 
избалованный американской 
синекурой, нашей пропаганде 
подложил, извините, свинью ту 
еще. Он не понял, прохлаждаясь 
в своих америках, что настоя-
щая «борьба с фальсификация-
ми истории» возможна только и 
единственно при абсолютном не-
упоминании никаких историче-
ских фактов, вне зависимости от 
того, как ты их пытаешься трак-
товать. Не упоминай ни Судетов, 
ни Австрии вообще — и все по-
лучится! Или придется не только 
какого-нибудь Сталина — самого 
Гитлера оправдывать, приводить 
доводы в его пользу, и доводов 
этих очень скоро может оказать-
ся недопустимо много. И такая 
мешанина завертится в самых 
стойких мозгах…

А в нестойких?
Обратите внимание, что есте-

ственная логика событий выдви-
нула в самые передовые ряды 
борцов с фашизмом (украинским) 
самых удивительных и экзотиче-
ских персонажей отечественной 
политической жизни — от Рого-
зина, Дугина и Проханова до по-
лузабытого Баркашова. И даже в 
«крымской» речи президента (как 
отмечено многочисленными по-
читателями, «лучшей в его поли-
тической карьере») неизвестные 
спичрайтеры запустили прямую 
цитату из «Майн кампф» — тех 
самых «национал-предателей». 
Не думаю, конечно, что они наме-
ренно списывали, язык от усер-
дия высунув; даже не вспомнили, 

наверняка, откуда термин взяли 
— просто из глубин подсознания 
всплыло. В сходных ситуациях 
сходные формулировки — все 
объяснимо, чего уж там… Это-то и 
плохо, очень плохо.

Аналогии, аналогии…
Профессора Зубова из МГИМО 

уволили. А с Миграняном что де-
лать прикажете?

А со всеми теми, кто уже при-
обрел вредную привычку читать 
и сравнивать — вне даже зависи-
мости от того, какие выводы из 
прочитанного делает?

Польша была «уродливым де-
тищем Версальской системы», 
как показала практика, совер-
шенно нежизнеспособным. Она 
рухнула, как только ее ударили 
как следует. Власть, конечно же, 
разбежалась. На картах в атласах 
советских школьников успели 
обозначить: «территория государ-
ственных интересов Германии». 
Надо было спасать братьев в За-
падной Украине и Западной Бело-
руссии (восемь и четыре миллио-
на человек соответственно), вот и 
протянула Красная Армия мозо-
листую руку помощи. Население, 
натурально, радо; как доклады-
вал Молотов на сессии Верховно-
го Совета СССР, «все сообщения 
с Западной Украины и Западной 
Белоруссии свидетельствуют о 
том, что население с неописуе-
мым восторгом встретило свое 
освобождение от панского гнета 
и горячо приветствовало новую 
великую победу Советской вла-
сти. (Взрыв долгих аплодисмен-
тов.) Прошедшие в последние дни 
выборы в Народные Собрания 
Западной Украины и Западной 
Белоруссии, которые здесь были 
впервые организованы на осно-
ве всеобщего, прямого и равного 
избирательного права, с тайной 
подачей голосов, показали, что, 
по крайней мере, 9/10 населения 
этих областей были уже давно 
подготовлены для воссоединения 
с Советским Союзом. Известные 
уже теперь всем нам решения 

Народных Собраний во Львове и 
Белостоке свидетельствуют о пол-
ном единодушии народных из-
бранников во всех политических 
вопросах…»

Это теперь выясняется, что 
восторги были лицемерными, 
наивного Молотова и бурно апло-
дирующих ему депутатов ковар-
но обманули, присоединенные 
западенцы всегда только и мечта-
ли покинуть братскую семью на-
родов да еще утащить с собой все 
им не принадлежащее, вплоть до 
Харькова, а то и больше — до Но-
восибирска. А никакой Украины, 
тоже «уродливого детища» и исто-
рического недоразумения, на са-
мом деле нет. И не было. И языка 
украинского нет, смешно даже… 
«Петро, знаешь, як москали пиво 
кличут?» — «Як?» — «Пи-и-во!.. 
Вбил бы!..».

А миролюбивую политику со-
ветского правительства всяк го-
тов оклеветать и опорочить. Вон 
тот же наивный Молотов, рас-
сказывая все тем же наивным 
депутатам о ходе переговоров по 
пограничным вопросам с Фин-
ляндией, счел, что «вряд ли имеет 
смысл даже останавливаться на 
тех небылицах, которые распро-
страняются заграничной прес-
сой»: подумать только, «утверж-
дают, что СССР «требует» себе 
г. Випури (Выборг) и северную 
часть Ладожского озера (Смех 
в зале)», совсем одурели, одним 
словом… 

Неприемлемые аналогии, не-
допустимые сравнения, возмути-
тельные параллели…

Зато авиабилеты в Крым, на 
курорт, будут теперь дешевле, 
чем билет на электричку до Ка-
луги! 

И мы наконец отдохнем, как 
заслужили. В компании с Рого-
зиным, которого лишили права 
въезда на еврокурорты, и он, 
счастливчик, наконец, вздохнул 
с облегчением. 

Павел ГУТИОНТОВ

Мы живем впервые
Но «непонимание настоящего неизбежно вытекает из незнания прошлого»
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Сотрудница фермы в колонии-
поселении №12 (Ивановская область) 
стала объектом нападения страусов. 
Женщину, осужденную за покушение 
на убийство при отягчающих обстоя-
тельствах, атаковали два страуса, кото-
рых, наряду с прочей живностью, дер-
жат на ферме. В результате работница 
получила ссадины на лице и теле.

Победа российского тяжеловеса 
Николая Валуева над американцем 
Эвандером Холифилдом в декабре 
2008 года заняла восьмое место в рей-
тинге десяти самых спорных судей-
ских решений в профессиональном 
боксе за последние десять лет. Уже в 
следующем году Валуев проиграл бой 
с Дэвидом Хэем и завершил карьеру.

№ 11 (910)

. Глас народа

Меня, человека, отдавшего 
службе почти 40 лет, несколько 
озадачило то обстоятельство, как 
быстро украинские части в Крыму 
перешли под российскую юрис-
дикцию и торжественно подняли 
«триколоры».

Я согласен: договариваться, не дово-
дя дело до стрельбы, всегда было обя-
занностью политиков. Военные же лишь 
выполняют приказы политического ру-
ководства. Но, похоже, в нынешней исто-
рии все оказалось перевернуто с ног на 
голову.

Военные сами были вынуждены вы-
полнять функции политиков: думать, оце-
нивать международную ситуацию, вести 
переговоры, чтобы не допускать крови. 
И при этом большего унижения, чем то, 
которое испытали в Крыму украинские 
военные, представить трудно. И в первую 
очередь — со стороны своего же, киев-
ского руководства, которое бросило их на 
произвол судьбы. Особых-то вариантов не 
оставалось.

Бросить все к чертовой матери и уйти 
в запас, пока политики разбираются? Но 
на что тогда жить, где работать? Можно, 
гордо напевая «Ще нэ вмэрла Украина», 
выбираться вместе с семьей на материк 
для продолжения службы под «жовто-
блакитными» знаменами. Но, как сообща-
ют СМИ, шестнадцать тысяч украинских 
военнослужащих решили остаться в Кры-
му, чтобы в дальнейшем служить России. 
Для этого им только надо взять и перед 
строем громко зачитать: «Клянусь достой-
но исполнять воинский долг, мужественно 
защищать свободу, независимость и кон-
ституционный строй России, народ и Оте-
чество». При этом лучше забыть, что всего 
несколько лет назад перед точно таким 
же строем (а может — перед этим самым) 
ты присягал в верности совсем другому, 
украинскому народу и обещал оборонять 
совсем другую страну — Украину…

Как относиться к этому историческому 
казусу?

Конечно, с точки зрения традиционного 
понимания офицерской чести «переприся-
га» во все времена и во всех странах вы-
глядела, мягко говоря, нездорово. Хотя в 
нынешней ситуации Москва, понятно, го-
това закрыть на это глаза, потому что так 

проще завершить острое противостояние в 
Крыму без единого выстрела. Но как толь-
ко военно-политическая пыль уляжется, 
неизбежно возникнет вопрос: что за много-
тысячное пополнение получили Воору-
женные силы РФ? Очень боюсь, что ответ 
нас не обрадует.

Дело не только в глубокой душевной 
травме, которую у многих недавних защит-
ников Украины наверняка оставит вынуж-
денный переход под чужой флаг. Помню, 
в 1993 году мой однокашник по военному 
училищу, перешедший на службу во флот 
Украины, обещал меня (как предателя) 
повесить на фонарном столбе в Севасто-
поле. Офицеры с «Гетмана Сагайдачного», 
с которыми служили на Северном флоте, 
в 1996 году во французском Руане демон-
стративно отказывались здороваться. А 
ведь за прошедшее с тех пор время идеоло-
гическая обработка украинских военных, 
суть которой — «Наш главный вероятный 
противник — Россия», не поменялась. В 
душу же каждого украинца, в одночасье 
ставшем защитником России, согласитесь, 
не заглянешь…

Мой друг, полковник-десантник, про-
шедший Афганистан, Александр Коло-
тило, в начале 90-х отказался принимать 
украинскую присягу, бросил квартиру во 
Львове и уехал с семьей в общагу в Сама-
ру. Для него понятие офицерской чести и 
верность присяге оказались выше матери-
альных благ. Хотя сегодня он считает, что 
всем, кто изъявил желание служить Кры-
му и России, необходимо дать такую воз-
можность, предоставить льготы, квартиры 
и прочее. И ни в чем их не упрекать (об 
этом же просил своих подчиненных Вер-
ховный Главнокомандующий. — Ред.). У 
другого моего друга — мнение радикально 
противоположное… А истина, видимо, где-
то посередине.

Я ведь тоже не осуждаю (да и невправе 
это делать) тех, кто в одночасье отказались 
от одной присяги и приняли «чужую». 
Каждый из них свой выбор делал в соот-
ветствии с воспитанием, с восприятием 
реальности, с отношением к истории и па-
мяти предков. Но мне больше импонируют 
военнослужащие, оставшиеся верными 
однажды данной присяге — такие, как 

командир морпехов, пытавшийся в пря-
мом эфире выяснить у экс-министра обо-
роны Тенюха, когда наконец государство 
предпримет хоть какие-то меры для пере-
правки его подчиненных на территорию 
Украины; как экипаж десантного корабля 
«Константин Ольшанский», решивший не 
изменять своей присяге… В отличие от 
того же адмирала Тенюха, который в свое 
время свалил из ВС СССР, а когда стало 
жарко — свалил и с должности, подставив 
подчиненных, давших клятву на верность 
народу Украины.

Подчеркиваю: мои «размышлизмы» 
ни в коей мере не направлены на осуж-
дение той же связистки из роты морской 
пехоты в Феодосии, которая, дабы про-
кормить двоих детей и мать, была вы-
нуждена принять российскую присягу. С 
другой стороны, у меня нет и не может 
быть уважения к офицерам, которые 
присягают нынче уже третий раз в жиз-
ни. Хотя многие мои друзья считают, что 
я не прав. Мне же, живущему в России, 
приятно осознавать, что у военнослужа-
щих братской Украины есть чувство соб-
ственного достоинства. Уверен, что имен-
но этим людям можно доверять, с этими 
людьми можно договариваться. Славяне, 
не потерявшие Чести, никогда не будут 
воевать меж собой. Так что не надо уни-
жать украинских военных. С ними, впол-
не возможно, нам еще придется сидеть в 
одних окопах.

Валерий ГРОМАК,
капитан 1 ранга|

КАЛИНИНГРАД

P. S. Вот мнение по затронутой мною 
острой теме моего однокашника из Сочи 
Олега Калинчикова: 

«На мой взгляд, перед тем, как прини-
мать в свои ряды украинское пополнение, 
надо было предложить им верой и прав-
дой послужить России не на теплых крым-
ских берегах, а, к примеру, на Тихоокеан-
ском или Северном флотах. Там бы все и 
«всплыло», кто есть кто...».

«Дам клятву на ваших условиях»
Надо ли (и можно ли) осуждать тех, кто в одночасье отказались от одной присяги 
и приняли другую?

Свой выбор они сделали сами — в соответствии с воспитанием.

Мнение авторов «НВ» 
не во всем и не всегда 
совпадает с мнением ре-
дакции.

NB!

. Операция «Антиконтрафакт»

Под чужим 
именем

Кировские полицейские выя-
вили на территории областного 
центра торговую точку, в которой 
реализовывались товары с неза-
конно нанесенным логотипом из-
вестных фирм — производителей 
спортивной одежды и обуви. Товар 
в количестве 578 единиц и стои-
мостью 493 000 рублей был изъят, 
решается вопрос о привлечении 
собственника магазина к админи-
стративной ответственности.

Дурно пахнет…
Сотрудники правоохранитель-

ных органов изъяли со склада в 
Колпинском районе Петербурга 

(Софийская улица) 13500 литров 
спиртного на общую сумму 870 
тысяч рублей. А в одном из пави-
льонов на Южном рынке Выборга 
после произведенной контрольной 
закупки оперативники изъяли 
200 флаконов парфюмерной про-
дукции с маркировкой известных 
производителей. Товар направлен 
на исследование, в ходе которого 
станет ясно — представляют ли 
духи опасность для здоровья.

 

«Байкал», 
да не тот

Всероссийский НИИ пивова-
ренной, безалкогольной и вино-
дельческой промышленности 
РАСН подал в арбитражный суд 
Нижегородской области иск к 
пивоваренному заводу «Лысков-

ский». Институт обвиняет пред-
приятие в незаконном выпуске 
безалкогольных напитков под 
маркой «Байкал». Сумма исковых 
требований — 5 млн рублей. 

Производители… 
опасности

Следственный комитет возбудил 
уголовное дело в отношении руково-
дителей двух омских предприятий, 
на которых производились контра-
фактные изделия. Не соответствую-
щая требованиям безопасности про-
дукция поставлялась структурным 
подразделениям РЖД.

В отношении руководителей 
предприятий возбуждено уголов-
ное дело по статье 238 УК РФ . Про-
изводителям контрафакта грозит 
до шести лет лишения свободы.

Хоть трава 
не расти

Рязанские полицейские обна-
ружили склад поддельного алко-
голя, который размещался в одном 
из боксов гаражного кооператива 
в поселке Южном. Всего изъято 
более 7000 литров фальсифици-
рованного спиртного, который, по 
предварительным данным, владе-

лец склада продавал небольшими 
партиями через своих знакомых. 

Как выяснилось, владелец бок-
са уже не в первый раз попадает 
в поле зрения полиции — только 
в прошлом году контрафактное 
спиртное у него изымали триж-
ды, но, как видно, урок не пошел 
впрок. Теперь ему грозит уже бо-
лее серьезная ответственность.

Контрафакты собирал
Антон ГРЕКОВ

Если вы, уважаемый читатель, стали свидетелем 
продажи фальсифицированной (контрафактной) про-
дукции, а то и жертвой «левого» товара, или вам извест-
ны места продажи поддельных товаров и адреса недо-
бросовестных производителей — сообщите нам об этом 

по телефону (499) 271-78-68 (67) или напишите по адресу: vtornik@
nvtornik.ru. Кроме того, вы можете обратиться в информационно-
аналитическое агентство «Антиконтрафакт» — http://antikontrafakt.
ru, info@antikontrafakt.ru. Давайте жить без подделок!

NB!
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В Туле прошел Межрегиональный 
слет коллекционеров, на котором свои 
экспонаты смогли представить собира-
тели пивной атрибутики — т. н.
бирофилы. В числе выставленных об-
разцов — пивные этикетки, кольерет-
ки, календари, бирдекели, значки, 
пробки и другие диковинные атрибу-
ты, сопровождающие пенный напиток.

Международный суд ООН при-
знал, что программа Японии 
по отлову китов не преследует 
научные цели и поэтому должна 
быть временно приостановлена. 
При этом представители Японии 
заявили, что «глубоко разочарова-
ны» постановлением, но намере-
ны соблюдать решение суда.

№ 11 (910)

. Дружба народов

Неделей раньше на субмарине «Запорожье» россияне 
подняли Андреевский флаг, и лодку начали готовить 
к выходу в море. С чем была связана такая спешка, 
моряки-подводники так и не сообразили — приказы на 
флоте не обсуждают…

Тем временем украинский экипаж разделился на противников 
и сторонников службы на российском флоте. «Половина экипажа 
субмарины готова служить и выполнять поставленные задачи, они 
знают свою лодку и будут продолжать на ней службу. Противники 
из числа экипажа покинули корабль, в том числе и командир», — за-
явил командир дивизиона подводных сил ЧФ капитан первого ранга 
Анатолий Варочкин.

«Запорожье» спешно отбуксировали из бухты Стрелецкая в бух-
ту Южная, где базируются российские подводные силы. В диви-
зионе подводных лодок ЧФ явно спешили заполучить четвёртую 
единицу. А спустя пару дней в Главном штабе ВМФ принимают 
волевое решение вернуть субмарину её законному владельцу — 
Министерству обороны Украины. Черноморский флот РФ отка-
зался использовать дизель-электрическую подводную лодку «За-
порожье» (проекта 641) по причине технической неисправности. 
Решение правильное и своевременное, да и от греха, как говорят, 
подальше…

О преклонном возрасте подводной старушки в Главном штабе 
конечно же догадывались: 44 года для ПЛ возраст более чем по-
чтенный. Да и по своим боевым возможностям она давно устаре-
ла. Так, например, по характеристикам шумности лодка переста-
ла отвечать требованиям современного морского боя еще в начале 
80-х годов.

Пару десятков лет плавучий раритет покоился у пирса. В 
российско-украинских учениях «Фарватер Мира» в 2011 году неис-
правная подводная лодка «Запорожье» успешно использовалась как 
условно-затонувшая. На ней отрабатывалась задача по спасению 
аварийной субмарины, лежащей на грунте. Даже у причала 13-го 
судоремонтного завода спасать страдалицу пришлось всем миром. 
Действующий раритет в самый раз отправить на покой — отменный 
экспонат для музея, от пацанов отбоя бы не было!

На этой неделе российские и украинские военные проведут кон-
сультации, на которых обсудят, как лучше организовать переход. По 

заключению специалистов, по причине устаревания систем жизнео-
беспечения и средств борьбы за живучесть эксплуатация лодки для 
экипажа признана небезопасной, так что добраться до нового места 
дислокации своим ходом не сможет. Ожидается, что буксиры при-
дут из Одессы, а проводить в последний путь старушку-дизелюшку 
выйдут сотни горожан.

Геннадий ДИАНОВ|
собкор «НВ»

«Запорожье» переселят в Одессу
На новое место жительства единственную подводную лодку ВМС 
Украины потащат на буксире 

Отдать швартовы!

Десятки прохожих стали свидетелями необыч-
ного представления. Ансамбль украинского флота 
и духовой оркестр с песнями и плясками, трубами 
и барабанами дружно выстроились у матросского 
клуба на площади Ушакова и, исполнив гимн России, 
перешли на российскую сторону.

NB!

Острейшее противостояние с 
Россией, губительный для наро-
да экономический кризис и даже 
безудержный разгул коррупции 
и преступности в значительной 
мере отодвинуты сейчас в стране 
на второй план. На первом — по-
истине кошмарная предвыборная 
президентская кампания, всту-
пающая в решающую фазу. 

Началось открытое противоборство с при-
менением самых грязных политтехнологий 
и устранением с пути конкурентов. Так, в 
числе участников этой ожесточенной гон-
ки на выбывание уже нет Виталия Кличко, 
имевшего, по опросам социологов, самый вы-
сокий рейтинг поддержки среди населения.

В списке нескольких десятков желающих 
взойти на президентский трон и заиметь во-
жделенную булаву (этот основной атрибут 
власти в Украине непременно вручается но-
вому главе государства при его коронации) 
более всего удивляют довольно колоритные 
во многих отношениях личности. Вот лишь 
некоторые из них: председатель республи-
канского еврейского конгресса миллиардер 
Вадим Рабинович, главный врач Майдана 
(представьте себе, есть и такая должность) 
Ольга Богомолец, лидер «Интернет-партии» 
Дарт Вейдер, главарь организованной 
преступной группировки с национал-
фашистской идеологией под названием 
«Правый сектор» Дмитрий Ярош…

Жаждет вновь занять ведущее место в 
политической жизни страны и разноликая 
команда так называемых «бывших». Балло-
тироваться в президенты изъявили желание 
экс-вице-премьеры Юрий Бойко и Сергей Ти-
гипко, экс-министры Наталья Королевская и 
Анатолий Гриценко, экс-губернатор Харьков-
щины Михаил Добкин…

Одни из них являются самовыдвиженцами, 
других «благословили» политические силы. 
Самое неожиданное, на первый взгляд, реше-
ние принято 29 марта на съезде партии «Удар 
Виталия Кличко» (обратите внимание на пол-
ное и правильное название этой организации): 
кандидатом в президенты назван миллиардер 
Петр Порошенко, зарекомендовавший себя как 
самый щедрый спонсор Майдана, а в мэры Кие-
ва — Кличко. Парадокс? Вовсе нет. Такова воля 
официального Вашингтона, в который сколь 
часто, столь и бесполезно летал за инструкция-

ми неудавшийся политик от бокса. Госдепар-
тамент США, поначалу не скрывавший того, 
что сделает ставку на него (очень удобная для 
любых манипуляций слабо соображающая ма-
рионетка!), разобрался, кто на самом деле про-
двигает Кличко на «олимп» и дал задний ход. 
Выяснилось, что еще с 90-х годов прошлого сто-
летия боксер тесно связан с видными «автори-
тетами» уголовного мира, которые и захотели 
протолкнуть его на высший государственный 
пост, чтобы затем подмять под себя всю страну. 
Связываться с такими неуправляемыми мафи-
озными структурами американцы не захотели 
— себе дороже.

Зато наживший миллиарды (отнюдь не в 
гривневом, а в долларовом исчислении) Петр 
Порошенко, весьма изрядно поднаторевший 
в управлении Нацбанком Украины, а также 
министерствами экономики и даже ино-
странных дел, признан вполне подходящей 
фигурой: радикален в меру, довольно толе-
рантен, охотно идет на любое сотрудничество 
для личного обогащения. Вот почему из-за 
океана была дана «отмашка» (ее публично 
озвучила заместитель Госсекретаря Викто-
рия Нуланд), после чего и произошла пораз-
ительная рокировка: лидера маргинальной 
партии «Солидарность» Порошенко выдвину-
ла кандидатом в президенты более крупная 
партия — «Удар Виталия Кличко».

Не будем гадать и строить прогнозы — 
свой выбор сделают 25 мая избиратели. 
Лучше вспомним еще одного претендента 
на место под украинским солнцем — речь, 

разумеется, идет о Юлии Тимошенко, с име-
нем которой теперь неразрывно связывают… 
убийство лидера «Правого сектора» в Запад-
ной Украине Александра Музычко.

Как известно, Следственный комитет Рос-
сийской Федерации объявил его в розыск за 
кровавые преступления в Чечне. То же самое 
сделало позже и МВД Украины, возглавляе-
мое представителем «Батькивщины» (пар-
тия Тимошенко) Арсеном Аваковым (за что 
Музычко обещал повесить его на суку), воз-
будив против «беспредельщика» уголовное 
дело за разбои и мародерство. В итоге была 
проведена спецоперация, в ходе которой пре-
следуемый бандит ранил одного милицио-
нера и … застрелился. Таково разъяснение 
МВД, которому никто не поверил.

Взбешенный главарь «Правого сектора» Дми-
трий Ярош, также мечтающий о булаве, органи-
зовал штурм здания Верховной Рады Украины 
и обвинил руководство «Батькивщины» в том, 
что оно «зачищает» место для своего кандида-
та, безжалостно убирая конкурентов с полити-
ческой арены. Спикер парламента Александр 
Турчинов и премьер-министр Арсений Яценюк 
(напомним: оба из «Батькивщины», так что пре-
словутый административный ресурс Тимошен-
ко они обеспечат с лихвой) гневно отвергают 
все нападки, согласившись только на создание 
временной следственной комиссии.

Куда важнее другое — европейские по-
кровители с похвалой отозвались о «жестко-
сти в отношении незаконных вооруженных 
формирований». Для них Ярош — как бель-
мо на глазу. Ведь он в предвыборных речах 
твердит: «Мы против вступления в Евросоюз 
и НАТО. Украина должна стать чисто нацио-
нальным государством с внеблоковым ста-
тусом». Поэтому в обществе всерьез делают 
ставки: доживет или нет Ярош до выборов?

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Украинские разборки

В очереди за булавой
Жаждущие заполучить главный атрибут власти в стране готовы 
неистово «мочить» друг друга

И «Слово», и дело
Издательство «Слово» 
и Русское географическое обще-
ство подписали соглашение о со-
вместной работе по подготовке и 
выпуску под рубрикой «Библиотека 
русских путешествий» 20-томного 
собрания книг, посвященных рус-
ским первооткрывателям.

Серия призвана увековечить память о 
людях, которые раздвигали горизонты рос-
сийского государства, первыми приходили 
на «земли незнаемые», поднимали флаг дер-
жавы в отдаленных уголках Евразии, откры-
вали и описывали для россиян экзотические 
страны, прокладывали новые маршруты в 
Мировом океане.

Собрание будет проиллюстрировано уни-
кальными картами и рисунками из архивных 
фондов Русского географического общества. 
Оно охватывает период со второй половины 
XV века до первой половины прошлого сто-
летия. Первый том начинается «Хождением 
за три моря» Афанасия Никитина, а послед-
ний повествует о ледовой эпопее папанинцев. 
Все тома снабжены подробными справками и 
комментариями. 

— Основная часть произведений, вошед-
ших в «Библиотеку русских путешествий», — 
это записки самих путешественников: ученых, 
военных моряков, коммерсантов, писателей 
и публицистов, а также библиографические 
очерки, написанные о первопроходцах иссле-
дователями, — говорит ведущий редактор из-
дательства «Слово» Павел Руднев.

Собрание будет напечатано на специаль-
ной тонированной бумаге без хлора, что, по 
заверениям издателя, гарантирует многове-
ковой срок жизни каждого тома.

Планируется, что все 20 томов «Библиоте-
ки русских путешествий» выйдут в свет уже 
в сентябре-октябре.

Анастасия ЗУЕВА

. Есть идея!
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Сабина Кем, менеджер Михаэля Шумахера, 
опровергла слухи о том, что якобы жена 
прославленного гонщика, находящегося 
сейчас в искусственной коме, собирается 
транспортировать его домой в Швейцарию, 
где намерена построить специально обустро-
енный медпункт для мужа в их особняке на 
берегу Женевского озера. Менеджер также 
сказала, что «есть признаки надежды».

Особняк Beverly House, входящий в число 
самых дорогих домовладений США, 
вновь выставили на продажу. На сей раз 
Beverly House, в котором 60 лет назад 
провели свой медовый месяц Джон и 
Жаклин Кеннеди, предлагается за 135 
миллионов долларов. Кстати, в этом же 
особняке снимались эпизоды фильмов 
«Крестный отец» и «Телохранитель».

№ 11 (910)

Школьником он бегал 
вприпрыжку к открытому 
морю по высокогорной 
тропе древних каменных 
стражей Балаклавы. Стар-
шеклассником парил над 
ней на планере и самолете. 
Мечтал увидеть родной 
городок и всю Землю из 
иллюминатора космиче-
ского корабля. И увидел.

Теперь в скверике у школы, в 
которой учился Герой России, ко-
мандир экипажа космического ко-
рабля «Союз ТМА-22», среди кустов 
роз тянется к небу молоденький 
кипарис. Рядом — табличка с над-
писью: «Дерево посадил выпускник 
школы № 30 Шкаплеров Антон Ни-
колаевич. 2012 год». И как тут прой-
ти мимо?

***

Стоило мне произнести «Ан-
тон Шкаплеров», как усталое по-
сле уроков лицо его первой учи-
тельницы, Ирины Михайловны 
Богдановой, засияло улыбкой. 
Подтянутая, в ладном костюме, с 
распахнутыми, как у первокласс-
ницы, ясными глазами и легким 
румянцем на щеках, Ирина Ми-
хайловна усадила меня на свое 
место за учительским столом, сама 
же устроилась за школьной партой 
и стала вспоминать. 

По ее словам, Антон отличником 
не был, но учился хорошо. Выде-
лялся среди одноклассников ред-
кой в его возрасте готовностью под-
держать все порывы учительницы 
сделать жизнь класса интересней.

— Конечно, я это очень цени-
ла и была благодарна моему ма-
ленькому помощнику и рыцарю, 
— говорит Ирина Михайловна. — 
В классе все знали, что он мечта-
ет стать космонавтом, как Юрий 
Гагарин. Он и готовился к этому 
с упорством взрослого: отлично 
плавал, всегда любил спорт, а в 
пятнадцать лет записался в город-
ской авиационный клуб ДОСААФ. 
Прыгал с парашютом. Управлять 
самолетом научился раньше, чем 
водить машину. Знаете, любимчи-
ков в классе у меня не было и быть 
не могло: иначе, какой из меня пе-
дагог? Но любимые ученики были 
и сейчас есть. Антон, наверное, 

самый-самый … Я и сына своего 
Антоном назвала.

***

О том, что её бывший ученик го-
товится к полету в космос, Ирина 
Михайловна узнала от севастополь-
ца Владимира Васильевича Ковгана 
— начальника радиостанции на суд-
не СБ-36, где обучали приводнению 
ВСЕХ будущих космонавтов. Через 
него же она передала Антону коро-
тенькое письмо с пожеланиями успе-
ха. И, на всякий случай, написала 
номер своего телефона. Не слишком 
надеялась на ответ. Но Антон сразу 
же ей позвонил. Мало того, он спро-
сил у Ирины Михайловны разреше-
ния внести её в список своих друзей, 
чтобы держать связь из космоса. Дело 
в том, что такой список требовал офи-
циального утверждения НАСА.

Вся школа № 30 кричала «Ура!!!», 
когда прозвучало сообщение о том, 
что 14 ноября 2011 года в 8 часов 14 
минут пуск космического корабля 
«Союз ТМА-22» с международным 
экипажем на борту состоялся. И ко-
мандир этого корабля — Антон Шка-
плеров. Ирина Михайловна даже не 
пыталась сдержать слёз.

— С того момента, — рассказы-
вала учительница, — ученики и 
учителя школы держали кулаки за 

нашего земляка. Мы снова кричали 
«Ура!!!», а я плакала от счастья, ког-
да через двое суток после начала 
полета корабль благополучно со-
стыковался с Международной кос-
мической станцией. 

***

В апреле, накануне Дня космо-
навтики, произошло то, о чем ба-
лаклавские школьники и мечтать 
не смели — они провели сеанс 
радиокосмической связи с Анто-
ном Шкаплеровым, которую помог 
организовать праправнук К.Э. Ци-
олковского москвич Сергей Сам-
буров.

— Перед сеансом радиосвязи я 
всю ночь не спала, беспокоилась: а 
что если мои первоклашки растеря-
ются, застесняются? Но все прошло 
на пятерку с плюсом!

Ребята спрашивали, как из кос-
моса выглядит наша Земля, звезды? 
И услышали: так прекрасно, что не 
передать словами. Особенно, когда 
смотришь на Землю из иллюмина-
тора космического корабля. Ока-
зывается, космонавты видят нашу 
планету не в виде «глобуса», как 
многие думают, а полусферой. А 
спустя месяц, примерно, когда глаз 
наметан, уже легко различают, над 
каким континентом летят. Звезды 

же выглядят так же, как с Земли, 
только цвета немного другие. 16 раз 
за сутки космонавты встречают за-
кат и восход.

Дети услышали, что Международ-
ная космическая станция размером 
примерно с футбольное поле и по-
делена на сегменты. Экипаж должен 
уметь поддерживать станцию в рабо-
чем состоянии. Поэтому каждый за-
нят своей работой. Иногда космонав-
ты «теряются». И тогда приходится 
облетать всю станцию, чтобы найти 
друг друга. В таких случаях выруча-
ют средства специальной связи.

В космосе космонавты продол-
жают заниматься спортом. На стан-
ции есть беговые велосипедные 
дорожки, силовые тренажеры. На 
занятия экипажу выделяется два 
часа в сутки. Дело добровольное. Но 
никто от него не отлынивает, ведь 
от физической формы зависит, на-
сколько быстро восстановишься на 
Земле.

После этого сеанса радиосвязи 
за 1 «А» закрепили название «кос-
мический класс».

Теперь вся школа с нетерпением 
ждала приземления экипажа и по-
явления космонавта в родной шко-
ле. И такой день настал.

Антон Шкаплеров пришел в 
свою школу в начале декабря 2012 
года.

Учительница до мельчайших 
подробностей помнит день, когда 
её бывший ученик, мечта которого 
сбылась, вошел в знакомый класс, 
где его ждали взволнованные, 
празднично одетые второклассни-
ки. Он вошел с огромным букетом 
роз для своей первой наставницы и 
двумя огромными пакетами сувени-
ров для ребят. В крепком, стройном, 
красивом, улыбающемся человеке в 
космической форме небесного цвета 
Ирина Михайловна легко узнавала 
маленького Антошу — порывистого, 
доброго мальчика с горящими гла-
зами.

Когда строились, чтобы сфото-
графироваться на память, маль-
чишки отчаянно толкались: каж-
дому хотелось встать поближе к 
космонавту. Но главное: КАЖДО-
МУ ХОТЕЛОСЬ СТАТЬ ТАКИМ ЖЕ. 
Не успешным юристом, бизнесме-
ном или представителем другой 
«нужной» и доходной сегодня про-
фессии, о чем, наверное, все уши 

прожужжали школьникам мно-
гие родители, а таким, как Антон 
Шкаплеров, бесстрашным героем-
космонавтом, увидевшим бесконеч-
ность Вселенной и «небо в алмазах».

«Космический класс» заполучил 
своего героя на целый урок. 

***

Саженец кипариса Ирина Ми-
хайловна приготовила заранее. 
Деревце, посаженное космонавтом 
в школьном скверике, быстро при-
жилось. 

— Почему Антон выбрал то, что 
выбрал, почему остался таким же 
простым и искренним, хотя так 
высоко взлетел во всех смыслах? — 
спрашиваю у Ирины Михайловны.

— Потому, думаю, что Антон 
с детства не избалован матери-
альными благами, рос в простой, 
работящей, любящей семье, и все-
го добивался сам. Как и его отец, 
Николай Иванович — бывший 
мичман-подводник, как его мама, 
Тамара Викторовна, и младшая се-
стра Елена. Все они, как жили, так 
и живут в Балаклаве: просто, без 
тени какого-либо зазнайства или 
превосходства от успехов сына, — 
делилась своими размышлениями 
Ирина Михайловна. — Антон с се-
мьей давно обосновался в Звездном 
городке. Как и все космонавты. У 
них с женой Татьяной, тоже учи-
тельницей начальных классов, 
растут две дочери. Когда Антон 
Шкаплеров навещает родителей, то 
обязательно звонит мне, приходит 
в школу с кипой подарков и цвета-
ми. Дома я пью чай из подаренной 
им чашки, побывавшей в космосе 
(смеется). А муж не расстается с 
бокалом от космонавта. И сын наш 
Антон «экипирован» космическими 
сувенирами. Мы теперь дружим се-
мьями: Шкаплеровы и Богдановы. 
И это самая дорогая награда за мой 
скромный учительский труд.

Ирина Михайловна одной из 
первых узнала, что её «мальчику 
с горящими глазами», космонавту-
испытателю, севастопольцу Антону 
Шкаплерову присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации.

Валентина АКУЛЕНКО|
спецкор «НВ»|

СЕВАСТОПОЛЬ — 
ПЕТРОЗАВОДСК

. Наши люди

Звездный билет Антона Шкаплерова
В Севастополе, где почти через каждые полкилометра можно увидеть памятник или памятный 
знак защитникам легендарного города, недавно на одного героя стало больше

Цветы для первой учительницы.

Похоже, его задумали актеры, 
не согласные с решением новых 
руководителей театра поставить 
на сцене спектакль, который не 
соответствует эстетическим вку-
сам старшего и среднего поко-
лений патриотично настроенных 
граждан. 

В результате группа актеров обратилась к 
мало известному сенатору Олегу Пантелееву, 
а он — то ли из благих побуждений, то ли из 
желания пропиариться — выступил в Совете 
Федерации с обвинениями в адрес Театра на 

Таганке за пропаганду... аморальности и от-
сутствие патриотизма.

По его словам, 23 апреля театр отметит 
свой полувековой юбилей бенефисом извест-
ного рок-музыканта Юрия Шевчука, а 9 мая, 
в День Победы, намечена премьера по пьесе 
Михаила Гринькова «Сны о войне» с оскор-
бительным, как считает Пантелеев, отноше-
нием к ветеранам Великой Отечественной 
войны. «Смысл пьесы сводится к вопросу: а 
надо ли защищать свою Родину?» — гворит 
Пантелеев. 

Посетовав на то, что гонорар автору и ре-
жиссеру за этот спектакль уже выплачен, он 

предложил «повлиять на ситуацию в нашем 
любимом театре, где выступали прославлен-
ные актеры, приостановить процесс развала 
и сохранить высокие традиции русского ре-
пертуарного театра, дать должный отпор без-
нравственности».

На следующий день оперативно последо-
вала реакция главы пресс-службы Депар-
тамента культуры Москвы Аллы Семены-
шевей, которая заявила, что мэрия Москвы 
считает «враньем» высказывания Олега Пан-
телеева о Театре на Таганке и будет требовать 
от сенатора публичных извинений. 

Сам господин Пантелеев позднее при-

знался, что в ситуации не разбирался, только 
озвучил письмо возмущенных и патриотично 
настроенных актеров, имена которых, впро-
чем, мало что говорят широкой публике. 

А вот более известный актер, Вениамин 
Смехов, прокомментировал странный скан-
дал в присущей ему манере:

— Сенатор сенатору рознь, но оценивать 
театр во вчерашнем и завтрашнем его дне 
должны все-таки деятели культуры.

Историк, актер и режиссер Евгений Пона-
сенков считает, что поднявшие шумиху зани-
маются саморекламой — лишь бы их имена 
услышали. А то, что в сугубо творческие кон-
фликты вмешиваются сенаторы, свидетель-
ствует о том, что других дел у них особо нет, 
вот и скучно стало...

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «Мира новостей» —

специально для «НВ» 

. О чем говорят

А был ли мальчик?
Весьма своебразный скандал сотрясает знаменитый Театр на Таганке 
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Предполагаемый мошенник, похитивший 
более 300 миллионов рублей у футболи-
ста петербургского «Зенита» Александра 
Кержакова, задержан в Воронеже. По 
версии следствия, мошенник с помощью 
сообщников выманил у спортсмена свыше 
329 млн. руб., которые обещал выгодно 
вложить в строительство НПЗ, однако в 
действительности просто присвоил.

В Москве неизвестные преступни-
ки вынесли дорогое дизайнерское 
пальто из салона автомобиля 
«Феррари». О случившемся в по-
лицию сообщил владелец спорт-
кара. По его словам, предмет 
одежды стоит 15 тысяч долларов. 
Однако написать заявление в по-
лицию мужчина отказался.

№ 11 (910)

. Стиль жизни

— Люжена, неужели заниматься выпуском 
отдельно взятой детали гардероба выгодно?

— Создание шарфа — увлекательный 
процесс. И данного узкого направления мне 
достаточно, чтобы его совершенствовать. 
Тем более, что на шарфы премиум-класса 
пока конкуренции нет.

— А почему для творческого выражения 
вы выбрали именно шарфы, а не перчатки, 
например?

— Я посещаю много всевозможных меро-
приятий, включая так называемые тусовки, 
и когда вижу на женщинах, мужчинах и их 
детях блеклые шарфы, душа плачет. Вот я и 
решила сосредоточиться на этой проблеме.

— Не произойдет ли так, что шарф в скором 
времени вытеснит другую важную деталь, в 
частности, мужской одежды — галстук?

— Так у меня уже есть «шарфы-галстуки»! 
Ведь надевая галстук под пальто, под пиджак, 
под куртку, мужчина автоматически берет и 
шарф. А я предлагаю соединить шарф и гал-
стук по принципу два — в одном. Если муж-
чина идет на улицу застегнутый — это шарф, 
если входит в помещение и расстегивается, 
то это богатый аксессуар-галстук. Он модно, 
стильно и оригинально выглядит. И, есте-
ственно, привлечет внимание любой дамы. 
В моих коллекциях присутствует и клубный 
для молодежи, и повседневный ассортимент. 

Также есть модели для людей с определенны-
ми увлечениями. Например, для охотников.

— Не понял… На кабана — и в шарфике?
— А почему нет! Почему бы охотнику не 

одеть шарф со специальными расцветками, 
к которому идет уникальный аксессуар с 
ружьем? Я же хочу, чтобы любое занятие че-
ловека происходило красиво. Абсолютно лю-
бое. Только мы сами каждую минуту создаем 
яркость окружающей жизни. Можно самим 
ее раскрашивать, а можно сводить любые 
дела в банальщину. Конечно, привычнее 
было бы не заморачиваться и пойти на охо-
ту в телогрейке. Но если ты себя уважаешь, 

если у тебя есть машина и ты с друзьями пое-
хал в выходные на охоту, красиво одевшись, 
вы можете после охоты сфотографироваться 
на память или сделать ролик на видео…

— Ой, представляю уже не только краси-
вых охотников, но и рыбаков в шарфах от 
Люжены.

— Вы можете иронизировать, но идей у 
меня много. Просто хочется, чтобы работа 
была целенаправленной и не выглядела бег-
ством впереди лошади.

Мария КУЛИШ|
Фото автора

Как повяжешь шарфик…
Весна — самое время для волшеб-
ства, не так ли? И как же радостно 
становится на душе, когда чуде-
са вдруг приходят в нашу жизнь 
нежданно-негаданно! Но есть люди, 
которые не ждут праздника от 
судьбы, а создают его сами. Одна 
из таких сказочных фей — Люжена 
Павлова. Показ ее весенних кол-
лекций прошел на ура в ресторане 
«История». 

Шарфы разные нужны, шарфы всякие важны.

В тяжелую аварию испол-
нительница стилизован-
ных народных песен по-
пала больше двух недель 
назад. 

Управляя «Хондой», в которой 
находились две сестры певи-
цы — Татьяна Мудрецова и Ра-
диада Тунева, в районе 36 кило-
метра федеральной трассы А-101 
Москва-Рославль, народная ар-
тистка России решила повернуть 
налево через две сплошные ли-

нии, в результате чего в нее вре-
залась «Ауди», шедшая во встреч-
ном направлении. От сильного 
удара Мудрецова скончалась на 
месте, а Екатерину и Радиаду 
развезли по больницам. Как по-
казало медицинское освидетель-
ствование, в крови Шавриной ал-
коголя не было.

Позже Екатерина отказалась 
от госпитализации, а ее вторая 
сестра, Тунева, на момент под-
писания этого номера еще нахо-
дилась в Подольской ЦРБ (у нее 

ушибы и гематомы лица, сотря-
сение мозга). 

Погибшую Татьяну Мудрецо-
ву — многие называли ее ангелом-
хранителем Екатерины (сестра 
была ее директором), без помощи 
которой Екатерина, особенно по 
части организации концертов, 
всегда казалась беспомощной.

Об этом корреспонденту «НВ» 
рассказал популярный в 80–90-
х годах певец Игорь Наджиев, с 
которым Екатерина и Татьяна 
буквально за несколько часов до 
происшествия общались во время 
концерта под названием «Имена 
на все времена». Разговоры же о 
том, что Шаврина выпила перед 
тем, как сесть за руль, Игорь счи-
тает абсурдными. Особенно же 
беспокоит Наджиева и других 
друзей Шавриной, тот поток бра-
ни, который изрыгают по адресу 
Екатерины хулиганы-блогеры, 
буквально атаковавшие офици-
альный сайт певицы. Дочери 
Екатерины Феоктистовны, Жан-
на и Элла, пытаются оградить 
маму от всяческих проклятий и 
безосновательных обвинений, но, 
видно, рана для нее оказалась 
столь непереносимой, что Екате-

рина на днях попыталась выбро-
ситься из окна. Слава Богу — ее 
остановили находившиеся рядом 
родные.

Теперь возле дома певицы по-
стоянно дежурит карета «скорой 
помощи». Шаврина отменила все 
концерты. Друзья считают, что 
перед большой аудиторией она 
выступать уже не сможет, ибо все 
будет напоминать о трагически 
погибшей сестре. 

Андрей СЕДОЙ|
спецкор «НВ»

. Трагедия

Зачем вы, девочки…
Потеряв младшую из двух сестер в страшном ДТП, Екатерина Шаврина 
попыталась покончить с собой

До этой аварии Екатерина Шаврина была
счастливым человеком...

Участник 14-й 
«Битвы экстрасен-
сов» Аброр Усмо-
нов по фотогра-
фии Екатерины 

Шавриной обнаружил, что 
певицу сглазили, причем кто-
то из коллег по шоу-бизнесу. 
Возможно, что именно эти 
люди дали почву для пере-
судов в интернете. В связи с 
этим ясновидящий советует 
певице обратиться к духов-
нику, что поможет ей не по-
терять веру в себя и перене-
сти постигшее ее горе.

NB!

На смену 
Поветкину

Чемпион мира в полутя-
желом весе по версии 
WBO Сергей Ковалев по-
сле победы нокаутом над 
Седриком Эгнью заявил, 
что у американца хорошая 
защита, но он нашел в ней 
брешь и сумел воспользо-
ваться ею, не дожидаясь 
12-го раунда. 

Еще недавно любители бокса 
ходили на Поветкина, а сейчас 
многие из них возлагают свои 
надежды на Сергея Ковалева. Он 
сделал сам себе щедрый подарок 
к своему дню рождения, который 
отметил 2 апреля — ему испол-
нился 31 год.

Многие из поклонников боксера 
наверняка помнят, как в 2008 году 
в Москве в спорткомплексе МГТУ 
им. Баумана Сергей участвовал во 
II Международном турнире памяти 
Олимпийского чемпиона Валерия 
Попенченко. Дошел до финала, 
где проиграл нокаутом узбекскому 
боксеру Аббосу Атоеву. 

Последний раз участвовал в 
программе национального пер-
венства в 2008 году и снова дошёл 
до финала, после чего принял ре-
шение перейти в профессионалы. 

По собственному признанию, 
уйти из сборной ему пришлось из-
за слишком высокой конкуренции 
со стороны более удачливых Мат-
вея Коробова и Артура Бетербиева. 

Всего в любительском боксе он 
провел 215 матчей, из них 193 за-
вершил победой.

Анастасия НИКОЛАЕВА

. Смотрите,
  кто пришел

Цирк с другой 
планеты

Так называется новое экс-
периментальное шоу, пре-
мьера которого состоялась 
в Большом Московском 
цирке на проспекте Вер-
надского 5 апреля. 

Сюжет этого фантастического 
действа разворачивается на борту 
инопланетного космического кора-
бля. Невольным гостем пришельцев 
становится Человек с планеты Земля 
(в этой роли выступает Адам Талин), 
похищенный обитателями далеких 
галактик. Попав на корабль, пленник 
знакомится с инопланетным разумом 
и внеземной цивилизацией, открывая 
для себя тайные глубины Вселенной.

Зрителей шоу ждут приключения, 
захватывающие полеты космических 
кораблей и неопознанных летающих 
объектов под куполом цирка, встречи 
с загадочными существами, цирко-
вые номера за гранью человеческих 
возможностей в исполнении акроба-
тов, гимнастов, жонглеров, клоунов и 
других артистов.

Передовые видеотехнологии, со-
временные световые и лазерные ин-
сталляции, авторская музыка — все 
это и многое другое подарят зри-
телям ощущение захватывающего 
космического путешествия в новом 
представлении Большого Московско-
го цирка на проспекте Вернадского. 
В числе участников проекта — побе-
дитель телевизионного шоу «Минута 
славы» Виктор Кочкин и другие та-
лантливые артисты.

Анастасия ЗУЕВА

. Премьеры



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

4. Неудачная шутка
За два дня до пуска Попович но-

чевал в одной комнате с Гагариным.
— Юра, а ты не зазнаешь-

ся? — Павел хитро прищурил гла-
за. — Вернешься оттуда, — Попо-
вич неопределенно махнул рукой, 
— здороваться перестанешь...

— Да как ты мог подумать та-
кое?! — удивился Гагарин. — Ну 
как ты мог такое сказать! Я же с 
вами все время. Нет, ты меня не 
знаешь! Совсем не знаешь!

— Успокойся, я пошутил.

Гагарин повернулся, рванулся к 
Поповичу, обнял его.

— Понимаешь, обидно такое 
слышать, — он говорил быстро, 
проглатывая слова, — очень обид-
но. Ведь и ты мог быть первым, и 
Герман, все ребята. Я же не вино-
ват, что выбрали меня.

За два часа до старта Попович 
рассказал об этом случае Сергею 
Павловичу Королеву. Тот, невы-
спавшийся, расхаживал по бункеру: 
«Главный не в своей тарелке, — 
сказал один из стартовиков. — Его 
нужно отвлечь». Попович вспомнил 
о своей неудачной шутке — он по-
нимал, что сейчас Королев способен 
слушать только об одном человеке.

— Значит, обиделся? — Королев 
улыбнулся. — Да, Юрий Алексее-
вич совсем иного плана человек. Я 
таких люблю... Павел Романович, 

стойте у этого телефона и не под-
пускайте меня, даже если буду ру-
гаться. Хорошо?

Красный телефон. Если снять 

трубку и сказать всего одно слово, 
стартовая команда сразу же пре-
кратит подготовку к пуску. Всего 
одно слово — «отбой». Немногие 
имели право подходить к этому ап-
парату.

Павел понял Королева.
— Хорошо, Сергей Павлович, я 

не разрешу вам звонить.
Тот усмехнулся и вновь стал рас-

хаживать по бункеру. Поповичу 
показалось, что, когда объявили об 
очередной задержке на старте, Сер-
гей Павлович направился к теле-
фону.

Павел преградил ему путь:
— Вы сами приказали не пу-

скать...
Лицо Королева начало краснеть. 

Наступила тишина, здесь хорошо 
знали, что характер у Главного кру-
той.

По громкой связи объявили, что 
подготовка к пуску вновь идет по 
графику. Королев сразу успокоил-
ся.

Потом уже в Москве он сказал 
Поповичу:

— Молодцом вел себя там, у 
телефона. И в космосе надо так же 
держаться, теперь знаю, что и его 
выдержишь...

Владимир ГУБАРЕВ

(Продолжение следует)
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Тюменские «моржи» завершили мара-
фонский заплыв в ледяной воде, длив-
шийся примерно 40 часов. За это время 
участники старта преодолели более 
101 километра и 40 метров. Еще никто 
ранее не проводил столько времени 
в ледяной воде. Будут ли участники 
марафона подавать заявку в Книгу 
рекордов Гиннесса, не уточняется.

Датская туристическая фирма Spies Rejser 
предложила своим клиентам подарки 
за зачатие ребенка во время отпускной 
поездки. Если пара сможет доказать, что 
«сделала» отпрыска в ходе купленного в 
фирме тура, она может рассчитывать на 
бесплатный отдых с этим ребенком, а так-
же на обеспечение его всем необходимым 
за счет туроператора в течение трех лет.

№ 11 (910)
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. Только в «Новом вторнике»

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

Юрий Гагарин, Герман Титов и Павел Попович (справа) 
в гримерной у Аркадия Райкина. 01.10.1963.

Наш научный обозреватель Владимир Губарев имел сча-
стье знать Юрия Гагарина, встречаться с ним, наблюдать за 
тренировками, когда он готовился к своему второму полету, 
который, к сожалению, так и не состоялся.
О некоторых мгновениях из жизни первого космонавта 
планеты, которые мало известны вообще, а нынешнему по-
колению — тем более, известный журналист и писатель рас-
сказал в книге «Тайны Гагарина» (ее новое издание вышло на 
днях), главы из которой и публикует «Новый вторник».

За два дня до полета Гагарин написал 
письмо жене Валентине. Он знал, что ему 
предстоит очень опасное мероприятие, риск 
для жизни был очень велик. Вот это письмо:

«Здравствуйте, мои милые, горячо люби-
мые Валечка, Леночка и Галочка!

Решил вот вам написать несколько строк, чтобы поде-
литься с вами и разделить вместе ту радость и счастье, 
которые мне выпали сегодня. Сегодня правительствен-
ная комиссия решила послать меня в космос первым. 
Знаешь, дорогая Валюша, как я рад, хочу, чтобы и вы 
были рады вместе со мной. Простому человеку довери-
ли такую большую государственную задачу — проложить 
первую дорогу в космос!

Можно ли мечтать о большем? Ведь это — история, это 
— новая эра! Через день я должен стартовать. Вы в это вре-
мя будете заниматься своими делами. Очень большая за-
дача легла на мои плечи. Хотелось бы перед этим немно-
го побыть с вами, поговорить с тобой. Но, увы, вы далеко. 
Тем не менее я всегда чувствую вас рядом с собой.

В технику я верю полностью. Она подвести не долж-
на. Но бывает ведь, что на ровном месте человек па-
дает и ломает себе шею. Здесь тоже может что-нибудь 
случиться. Но сам я пока в это не верю. Ну а если что 
случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валю-
ша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и ни-
кто не гарантирован, что его завтра не задавит маши-
на. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как 
люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, 
не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым 
ухабы жизни были бы не страшны. Вырасти людей, до-
стойных нового общества — коммунизма. В этом тебе 
поможет государство. Ну а свою личную жизнь устраи-
вай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нуж-
ным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, 
да и не вправе это делать. Что-то слишком траурное 
письмо получается. Сам я в это не верю. Надеюсь, что 
это письмо ты никогда не увидишь, и мне будет стыд-
но перед самим собой за эту мимолетную слабость. Но 
если что-то случится, ты должна знать все до конца.

Я пока жил честно, правдиво, с пользой для людей, 
хотя она была и небольшая. Когда-то еще в детстве 
прочитал слова В. П. Чкалова: «Если быть, то быть пер-
вым». Вот я и стараюсь им быть и буду до конца. Хочу, 
Валечка, посвятить этот полет людям нового обще-
ства, коммунизма, в которое мы уже вступаем, нашей 
великой Родине, нашей науке.

Надеюсь, что через несколько дней мы опять будем 
вместе, будем счастливы.

Валечка, ты, пожалуйста, не забывай моих родите-
лей, если будет возможность, то помоги в чем-нибудь. 
Передай им от меня большой привет, и пусть простят 
меня за то, что они об этом ничего не знали, да им не 
положено было знать. Ну вот, кажется, и все. До сви-
дания, мои родные. Крепко-накрепко вас обнимаю и 
целую, с приветом ваш папа и Юра. 10.04.61 г.

Гагарин»
Валентина Ивановна прочитала это письмо только 

через семь лет — после гибели мужа в авиакатастрофе 
27 марта 1968 года.

NB!

В центральном выставочном зале 
Москвы, где проходила Неделя 
моды с демонстрацией Mercedes-
Benz Fashion Week Russia сезона 
осень-зима-2014/15, не было, по-
жалуй, ни одной журналистки, ко-
торая бы отказалась сфотографи-
роваться с известным итальянским 
блогером Мариано ди Вайо в Ма-
неже. А я, глядя на него, почему-то 
вспомнил молодого Челентано. 

Свою популярность этот зеленоглазый мачо 
ростом под два метра получил не за заслуги в 
модельном бизнесе, а благодаря своему блогу 
MDV Style, сделавшему Мариано одним из са-
мых уважаемых и узнаваемых блогеров в Евро-
пе. Ежедневно MDV Style посещают в среднем 
около 9 тысяч пользователей, а за месяц сайт 
набирает более 270 тысяч просмотров. 

В 18 лет Мариано переехал из Милана в 
Лондон, где начал активно заниматься мо-
дельным бизнесом. Затем он решил воплотить 
в жизнь свою давнюю мечту — изучать актер-
ское мастерство — и поступил в Академию ки-
ноискусства в Нью-Йорке. Для Мариано было 
важно не столько стать профессиональным 
актером, сколько научиться уметь играть. 
Модель признается, что навыки, полученные 
им за год обучения в академии, научили его 
управлять эмоциями, что очень помогает не 
только в повседневной жизни, но и в работе 
моделью.

Мариано принимал участие в показах John 
Galliano, Ermanno Scervino, в выставке муж-
ской моды Pitti Uomo и даже сыграл малень-
кую роль с моделью Элизой Седнауи. При этом 
Мариано большой любитель вкусно поесть. Его 
главные кулинарные пристрастия — это пиц-
ца, пиво Leffe и красное итальянское вино. По 

жизни Мариано шагает с девизом «Будь тем, 
кто ты есть, и говори то, что чувствуешь, ибо 
все, кто возражают, не имеют значения, а те, 
кто имеют, не возражают».

В блоге MDV Style есть отдельный раздел, 
посвященный роскошной шевелюре Мариано. 
Наш сегодняшний герой настолько красив, 
что многие представительницы слабого пола 
просто не могут смириться с этим фактом, 
констатируя: «Лучшее — враг хорошего». Ну, 
не готова женщина простить мужчине, что тот 
может быть красивее, чем она. Мы готовы пре-
возносить каноны женской красоты, а увидев 
ухоженного мужчину с невероятным чувством 
стиля, первыми уличим его в «ненатураль-
ности». Такова она, нелогичная и эгоистичная 
женская сущность.

Анастасия НИКОЛАЕВА|
Николай ЗУЕВ

. Из жизни «звезд»

Мариано зажег Манеж

Красив — ничего не скажешь.


