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Несмотря на то, что Мин-
экономразвития повыси-
ло прогноз по инфляции 
до 6%, Центробанк не со-
бирается корректировать 
таргет по ней, установ-
ленный в 2014 году на 
уровне 5% (таргет — один 
из методов ограничения 

темпов инфляции. — Ред.). Об этом заявила 
первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, подчер-
кнув, что «таргет на то и таргет, чтобы быть 
целью на этот год».

От «НВ»: А инфляция на то и инфляция, чтобы 
не подчиняться таргету.

Новость греет

От «НВ»: А теперь такая же фантомная боль 
терзает от вопроса, что с этим куском делать.

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

«Нас все это мучило 
безумно! Каждого 
человека терзала 
непрекращающаяся 
фантомная боль 
от отрезанного 
от России куска 
Отечества».

Владимир ПУТИН,
президент РФ

Прямая речь

. Междометия

В первые минуты мне казалось, 
что я все это уже видела. В августе 
1991-го, в Москве, после путча. Так 
же на солнечных лучах отсвечивала 
погнутая арматура самодеятельных 
баррикад, так же по-киношному 
смотрелся перепачканный краской 
брандспойт, возле которого фото-
графировались приезжие туристы. 

Впрочем, сходство быстро исчезло. С той 
самой минуты, как перед глазами возникли 
фотографии погибших. И поминальные све-
чи (на днях минуло 40 дней), и рыдающие 
над наспех изготовленными памятными дос-
ками женщины.

Почти все лица на фотографиях — молодые. 
Такие простые парни. Я не знаю, кто из них был 
убежденным националистом, а кто — просто 
примкнувшим, но их лица не уходят из памя-
ти, возвращаются во сне, как плач незнакомых 
женщин, как дым буржуек, как обугленный 
остов Дома профсоюзов, многократно запечат-
ленный всеми мировыми каналами. 

Собственно, он, этот дом, — единственный 
реально пострадавший, но рядом находилась та 
самая трибуна, с которой возвещали о своих ре-
шениях лидеры майдановского сопротивления. 

По Майдану нас водили представители 
Союза журналистов и профсоюза работников 

СМИ. Мы, собственно, и приехали к украин-
ским коллегам, чтобы поговорить о проис-
ходящем и попытаться выработать общую 
позицию в защиту профессии.

Перед поездкой в Киев нас отговаривали 
— небезопасно, мол: могут ведь и бортануть 
на границе, особенно с российским паспортом, 
особенно журналистов… Но на границе в Бори-
споле нас пропустили без звука, как и сотню с 
лишним других пассажиров Аэрофлота, боль-
шинство с русскими паспортами. 

По дороге в город слушали киевское радио 
на русском языке, но как только начинались но-
вости, каждый второй сюжет предваряли слова 
о российской оккупации, аннексии, вторжении 
или провокациях с российской стороны. Если 
бы я жила в Киеве в эти дни, я бы, наверное, ре-
ально опасалась оккупации со стороны Москвы. 
Точно так же, как простые русские люди боят-
ся надругательства над русскими в Украине со 
стороны бандеровцев, насмотревшись нашего 
ТВ, и готовы выступить в их защиту.

Если бы я жила в 2014 году в Киеве, я, ско-
рее всего, пошла бы на майдан вместе с людь-
ми разных национальностей и политических 
предпочтений, которых я знаю, и которых не 
знаю совсем — в знак протеста против изде-
вательства над человеческим достоинством и 
здравым смыслом. 

Мы с коллегами были тут в ноябре, на 

европейской журналистской конференции, 
и видели, как напряжены люди, как всем 
надоела коррупция, ложь и алчность дей-
ствующих политиков, как велика жажда 
обновления. Строили планы. Никто не мог 
предположить того, что произойдет.

На Майдане своя жизнь, отделенная во вре-
мени и пространстве от прочего Киева и вообще 
всего сущего, и в то же время простая рыноч-
ная — палатки с окошками и буржуйками, где 
отдыхают или принимают нехитрую спонсор-
скую пищу отставные революционеры, киоски 
сувениров. В каждом — золотые батоны и уни-
тазы, напоминающие о роскоши в резиденции 
бежавшего лидера, а также  напольные коври-
ки с портретом Януковича — вытирайте, мол, 
ноги! Бизнес не спит, прохожие живо раскупа-
ют продукцию.

Нас ведут по Банковской и Институтской 
улицам, показывают то самое место, где пали 
жертвы снайперов, и крыши домов, откуда они 
стреляли, тут же — наскоро поставленная часов-
ня и еще больше женщин в черном. Новое назва-
ние улицы написано наскоро — Улица небесной 
сотни, оно еще не официальное, но люди его 
приняли. Люди верят, что будет новая жизнь.

Коллеги рассказывают, как били журнали-
стов, всех без разбора. Все уверены в том, что 
в этих злодеяниях виновны спецслужбы Яну-
ковича.

Информационная война. Портреты уби-
тых на Майдане. Женщины в черном, про-
пагандистская трескотня в СМИ всех стран, 
кипучая ненависть безответственных слов. 
Порыв с каждым днем угасающей надежды 
на обновление и возможное счастье. Не нуж-
ные никому рядовые майдановской револю-
ции, не нужные никому интеллигенты, ищу-
щие истинных слов, бизнесмены, меняющие 
политические предпочтения, как перчатки, 
и, наконец, обычные люди, вдруг наполнив-
шиеся ненавистью и потерявшие человече-
ский облик, которых науськивают друг на 
друга... 

Страшная трагедия, разворачивающая-
ся на наших глазах, не имеющая смысла и 
которой нет оправдания, она должна завер-
шиться. Но лица тех парней с фотографий на 
Майдане, как и лица погибших там же мили-
ционеров, уже никогда не позволят жить так, 
как раньше. Это надо понимать. Как и то, что 
нас намеренно хотят разлучить и противопо-
ставить друг другу.

Россия и Украина никогда не разойдутся и 
не разделятся, как кровь наших дедушек и ба-
бушек, смешавшаяся с кровью многих других 
народов. И те, кто придумал эту глупую идею, 
проиграют, в конце концов. 

Пока же последним бастионом защиты 
здравого смысла и тех невесомых ценностей, 
которым учили нас русские, украинские и 
все прочие бабушки и дедушки, пережившие 
страшные годы в нашем тогда общем отече-
стве, остается вера в человеческое достоинство, 
здравый смысл, добро и взаимную поддержку. 

А еще — вера в Бога для тех, кто в него ве-
рит. 

Надежда АЖГИХИНА

Последний бастион
Оставаться людьми — это то, что каждый из нас может сделать для 
того, чтобы погасить наступающее безумие

Министр от... кутюр
Почему господин Мединский так беспардонно разбрасывается золотым 
запасом России?

Из многих важных событий по-
следних недель, связанных с 
присоединением Крыма, самым 
существенным мне кажется письмо 
в поддержку действий Путина, под 
которым подписалось более пяти-
сот деятелей культуры. Почему — 
надо объяснять подробно.

Письмо это не было напрямую связано 
с возвращением полуострова. Оно было в 
поддержку еще не совершенных действий, 
каких — не указывалось. Мол, одобряем 
все, что будет сделано. Так сказать, под-
держка вслепую. Дорогой президент, что 
ни сделаешь, нам понравится безогово-
рочно.

Мне уже приходилось писать, что само 
по себе возвращение Крыма в состав Россий-
ской Федерации меня радует — и потому, 
что с полуостровом связано слишком многое 
в русской культуре и истории, и потому, что 
жители Крыма сами этого захотели. Допу-
скаю, что при подсчете голосов были припи-
ски — но ведь не половина же липовая! Рус-
скоязычный край просто не мог высказаться 
иначе, особенно после скоропалительного 
закона о понижении статуса русского язы-
ка. Так что поддержку референдума можно 
было бы понять. Министр культуры РФ привык смотреть далеко вперед.

Горбачева хотят посадить
Депутаты сра-
зу нескольких 
фракций Госду-
мы обратились 
к генпрокурору 
Юрию Чайке на 
предмет возбуж-

дения уголовного дела против экс-
президента СССР Михаила Горба-
чева, действия которого «повлекли 
развал страны», в то время как на 
референдуме население СССР вы-
сказалось за сохранение Союза. Сам 
Михаил Сергеевич назвал обраще-
ние депутатов «полной глупостью» 
и «стремлением к личному пиару».

Поветкин отказался от боя
Российский су-
п е р т я ж е л о в е с 
Александр Повет-
кин отказался от 
боя с кубинцем 
Луисом Ортисом, 
драться с которым 

за вакантный титул «регулярного» 
чемпиона в супертяжелом весе 
нашего боксера обязала WBA. По-
бедитель этого поединка, который 
должен был состояться в конце 
мая — начале июня в Москве, полу-
чил бы право на бой с Владимиром 
Кличко, который владеет титулом 
суперчемпиона. О причинах отказа 
Поветкина не сообщается.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

(Окончание — на 2-й стр.) 
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В России вступили в силу новые поправки 
в ПДД, касающиеся велосипедистов и води-
телей скутеров. В частности, отныне авто-
мобилисты при повороте обязаны уступать 
дорогу пересекающим ее велосипедистам. 
Кроме того, и на велосипеде, и на скутере 
отныне официально разрешено перевозить 
взрослых пассажиров, если их транспорт-
ное средство позволяет это делать.

В качестве альтернативы американским 
платежным системам Visa и MasterСard 
банкиры предлагают правительству 
китайскую China UnionPay. Соответ-
ствующее предложение направлено 
первому зампреду правительства Игорю 
Шувалову. Встреча российских банкиров 
с представителями China UnionPay со-
стоится в ближайшее время.
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Министр от... кутюр
Но подписанты дружно вы-

сказались не в пользу незави-
симости Крыма — они просто 
заверили Путина в беззаветной 
преданности. То есть хорошо из-
вестный совковый «одобрямс». А 
изъявление верноподданности 
для деятелей культуры унизи-
тельно. Они потому и названы 
интеллигенцией, что никакой 
власти душу не закладывают и 
совесть на хранение не переда-
ют. И душа, и совесть всегда при 
них.

Из пятисот подписантов боль-
шинство составляли люди малоиз-
вестные или вовсе не известные. 
Однако процентов десять, а то и 
пятнадцать, безусловно, относи-
лись к творческой элите — люди 
с именами, «штучные», профес-
сионально уважаемые. Многие из 
них всегда поддерживали власть, 
вовсе не обязательно из страха 
или корысти. Кто-то лично зна-
ком с президентом, кто-то входил 
в его избирательный штаб, кто-то 
гордился личной похвалой лиде-
ра страны, кто-то, не интересуясь 
политикой, предпочитал уже дей-
ствующую власть иной, еще не 
понятно, какой — вдруг окажется 
хуже. Словом причины подписи 
под странным документом в под-
держку неизвестно, каких акций, 
были разнообразны и порой изви-
нительны. Социологи знают, что в 
России женщины чаще всего голо-
суют за власть. А певцы и прочие 
музыканты, хотя, конечно, далеко 
не все, к политике относятся как 
раз по-женски.

Но были среди подписавшихся 
люди, что называется, знаковые, 
из тех, кого именуют совестью на-
ции. Как они попали в толпу тех, 
кто выдал руководству страны 
индульгенцию на любой посту-
пок, чем бы он ни диктовался и 
каким бы ни оказался?

Люди информированные мне 
объяснили: список составлял 
министр культуры Владимир 
Мединский, неглупый, образо-
ванный и очень карьерно устрем-
ленный чиновник. И, чтобы 
действовать наверняка, он обра-
щался, в основном, к тем деяте-
лям культуры, которые зависят 
либо от бюджетных дотаций, 
либо впрямую от Министерства. 
Скорей всего, так оно и было: это 
почти все объясняет.

Многие рядовые интеллигенты 
были удивлены и огорчены, встре-
тив среди подписантов имена, на-
пример, Олега Табакова и Генна-
дия Хазанова. Почему они, люди 
независимые, хотя бы в силу боль-
шого таланта и всероссийской 
славы, оказались в общей толпе 
выдавших индульгенцию? 

Не решусь их обвинять, так 
сказать, с порога. Тут все сложно.

За каждым крупным театраль-
ным деятелем стоят десятки, а то и 
сотни людей, живущих на зарпла-
ту: актеров, режиссеров, художни-
ков, осветителей — и так далее, 
вплоть до рабочих сцены. И лидер 
не может не отвечать за свой кол-
лектив. Разумеется, Табаков и без 
МХТ Табаков. Но МХТ без Табакова 
— это уже иной театр. За широкой 
спиной Олега Павловича можно 
смело экспериментировать, риско-

вать, дразнить высокое начальство, 
регулярно получать самые пре-
стижные и выгодные гастроли. С 
другим худруком, более управляе-
мым и осторожным, главный театр 
страны быстро потеряет сперва 
свое лицо, потом репутацию, а там 
и зрителя. Такое во МХАТе уже 
случалось. Знаменитая «Таганка» 
без Любимова быстро потеряла все 
или почти все. И лидер творческо-
го коллектива просто вынужден 
думать о людях, которые доверили 
ему свои судьбы.

Другое дело государственный 
чиновник, тот же министр. Он 
обязан заботиться о престиже 
страны. А этот престиж впрямую 
зависит от знаковых имен, от вы-
дающихся деятелей культуры.

В России было много царей, не-
мало генеральных секретарей. Но 
кто в мире помнит их имена, тем 
более, их дела? Выигрывали во-
йны, проигрывали войны, захва-
тывали и теряли земли… Иногда 
оставались строчкой в истории, 
иногда страничкой в сборнике 
анекдотов, как лично дорогой то-
варищ Леонид Ильич Брежнев. 
А кому в мире сегодня что-то 
скажет фамилия Черненко? Или, 
например, ее величество импе-
ратрица Анна Иоанновна? Для 
миллионов людей на планете Рос-
сия — это Тургенев и Толстой, До-
стоевский и Чехов, Чайковский и 
Шостакович, Станиславский и 
Мейерхольд, Барышников и Евту-
шенко, Солженицын и Бродский. 
Сегодня власть справедливо оза-
ботилась имиджем России. Но 
наивно и бесполезно искать этот 
имидж где-либо, кроме культуры.

Экспорт нефти — очень нуж-
ное дело. Но нефть, или газ, 
или алюминий, то поднимают-
ся в цене, то падают. А Чехов и 
Шостакович не падают в цене 
никогда. Этот капитал страны 
надежней золота. А, главное, са-
мим россиянам, чтобы уважать 
свою страну, надо ценить ее 
творческую элиту. 

Ну-ка, вспомните, кто во вто-
рой половине прошлого века ве-
дал в державе культурой? Благо-
даря пикантному телесериалу, 
возможно, всплывет в памяти 
бедняжка Фурцева с ее слож-
ной женской судьбой. Но до сих 
пор миллионы россиян гордятся 
тем, что они соотечественники 
Окуджавы, Товстоногова, Возне-
сенского, Ефремова, Ульянова, 
Леонова, Зыкиной, Магомаева, 
Никулина, Ахмадулиной, Смок-
туновского, Вицина, Улановой, 
Ромма, Тарковского, Гайдая, Вы-
соцкого, Шукшина, Рождествен-
ского, Золотухина. Эти имена — 
главный золотой запас России.

Выжимая подписи знаковых 
людей под никому не нужным 
свидетельством верноподданно-
сти, министр Мединский варвар-
ски растратил немалую часть зо-
лотого запаса России. Множеству 
наших земляков, привыкших 
верить творческой элите России, 
станет хоть немного, но труднее 
гордиться своей страной. Медин-
ского забудут, как только он ли-
шится поста. А его недоброе дело, 
увы, еще долго будет разбрасы-
вать ядовитые семена неверия. 

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

(Начало — на 1-й стр.) 

. Подстрочник

Мрачность настрое-
ния не объяснишь от-
сутствием солнца. Или 
проливными дождями. 
Мрачность исходит от 
телевизора, газет, Ин-
тернета. Хочется срочно 
сделать гадость всем 
сопредельным государ-
ствам, поскольку все 
они спят и видят, как бы 
лягнуть Россию. 

Очень губительно полное ис-
чезновение благородства. Как у 
победителей, учредивших медаль 
«За освобождение Крыма и Сева-
стополя», так и у побежденных, с 
полным отсутствием у них внят-
ной программы действий и забо-
той о тех, кто остался в Крыму, 
верный воинской присяге и граж-
данскому долгу. 

Скажете, не время для про-
явления лучших чувств? Так я 
сошлюсь на исторические при-
меры. 

Когда пленных фашистов 
вели по Москве, в них бросали 
не только камни (вполне заслу-
женно), но и хлеб. В ожесточен-
ных сердцах после 1418 дней 
жесточайшей войны осталось 
место для милосердия. Да ведь 
известно, что и солдаты вермах-

та порой салютовали отваге и 
мужеству наших солдат, приняв-
ших героическую смерть, но не 
отступивших… 

Смотрел в Интернете, как в 
Севастополе снимают флаг Укра-
ины и поднимают российский 
триколор. Гимн, аплодисменты… 
И тут выскочили из помещения 
совсем молоденькие курсанты, 
отказавшиеся принимать прися-
гу России. Они выстроились и за-
пели украинский гимн. А из тол-
пы победителей раздаются свист, 
крики… 

А я бы аплодировал. И отдал 
приказ строем пройти мимо кур-
сантов, поющих гимн своей стра-
ны, отдав должное их мужеству. 

Бредовые новости не могут 
не вызывать бред у читающих, 
слышащих, видящих. А разве 
не бред, когда девушки из одно-
го российского стриптиз-клуба 
решили передать свой дневной 
заработок на восстановление 
«Артека». Да Элизабет Руссе из 
«Пышки» Мопассана перед ними 
просто ничто, хотя она «в порыве 
патриотического гнева чуть не 
задушила немецкого солдата». 
А вот дневной заработок — за-
жала…

Вот, что-то больно от того, 
что государству нашему и его 

гражданам в эти дни не хватает 
благородства. Но разве при этом 
торжество не обращается в зло-
радство? «Нелегитимная власть», 
«недогосударство», «в Крыму 
всегда ненавидели украинскую 
речь», — мерзнешь душой от 
этих слов. 

Будто не о братьях сказано, а 
про диких людей «из средневе-
ковья». И в то же время Януко-
вич со своим золотым батоном 
и ожерельем золотых унитазов, 
оказывается, президент де-юре. 
Но де-факто же — он трус и под-
лец. А Жириновский — де-юре 
(!) вице-спикер Государственной 
думы. 

Читаю в ФБ нервную запись 
своего товарища: ««Беркуту» в 
спешном порядке выдают россий-
ское гражданство и устраивают 
на работу в ОМОН. Между тем, я 
знаю десятки случаев, когда та-
лантливые студенты с Украины 
не могут поступить в российскую 
аспирантуру или в институты. 
Домой они не возвращаются, пре-
спокойно уезжают в лучшие за-
падные университеты. Таковы 
приоритеты российской власти, 
какими бы лозунгами она ни при-
крывалась». 

Смотрю в Интернете сним-
ки — воинов из Крыма, отказав-

шихся служить России (то есть 
сохранившие верность присяге) 
поселили в заброшенные казар-
мы: гнилые матрацы, разбитые 
окна. А не могли поселить в пре-
зидентском дворце? А не хотели 
принять в Раде и чтобы депутаты 
встали перед солдатами на коле-
ни? А переименовать Майдан Не-
залежности в Майдан Верности 
Присяге? Почему символом стра-
ны стала девушка в инвалидной 
коляске, а не вот эти простые 
хлопцы? 

Вовсе не о пиаре идет речь, а 
о простой истине — что есть сол-
датский долг, и есть долг Отече-
ства — перед солдатом. 

Да и из Крыма их обязаны 
были проводить (наши элитные 
части, к слову) не пинками и ма-
том, а гимном той страны, вер-
ность которой они сохранили. 

Так подобает истинным солда-
там. 

Вот от всего увиденного и не 
увиденного что-то неспокойно 
на душе. И прав, наверно, неиз-
вестный остряк, выплеснувший в 
Интернет грустную новость: «Нам 
обещают наложить санкции, а 
пахнет, как будто уже наложи-
ли». 

Акрам МУРТАЗАЕВ

Все не так, ребята?

Добро пожаловать, 
или ящик Пандоры? 

Госдума рассмотрела и при-
няла изменения в федераль-
ный закон «О гражданстве 
Российской Федерации», 
которые существенно облег-
чают получение российского 
гражданства для тех, кто счи-
тает себя русским по проис-
хождению, языку и культуре.

Новые поправки упрощают тест 
на «русскость». Теперь главным кри-
терием для получения российского 
гражданства становится свободное 
владение русским языком. 

Однако до всеобщего «одобрямс» по 
поводу новых поправок еще далеко. 

Так, Оксана Дмитриева, заместитель 
руководителя фракции «Справедливая 
Россия», считает, что упрощать проце-
дуру предоставления гражданства не 
стоит. «Думали об Украине, а открыли 
ящик пандоры», — считает она. Впро-
чем, пессимизм своей коллеги по Думе 
не разделяет Владимир Плигин, предсе-
датель комитета по конституционному 
законодательству и госстроительству, 
который уверен, что снятие определен-
ных ограничений — это, в известной 
степени, восстановление исторической 
справедливости.

— Безусловно, в законопроекте не 
все однозначно, он требует доработ-
ки, — говорит в свою очередь Леонид 
Слуцкий, председатель комитета по 
делам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками 
(ЛДПР). — Но я очень надеюсь, что 
мы преодолеем противоречия и смо-
жем принять до конца апреля закон 
об упрощенном гражданстве России в 
целом. 

Андрей КНЯЗЕВ|
парламентский 
корреспондент 

«Мира новостей» — 
специально для «НВ»

. О чем говорят

Юбилейчик 
небольшой…

Сегодня Примадонне 
российской эстрады Алле 
Пугачевой исполняется 65 
лет, с чем мы ее от души 
поздравляем.

Как стало известно «НВ» из 
инфоормированных источников, 
свой юбилейчик небольшой Алла 
Борисовна отметит большим кон-
цертом в… Киеве, что более чем 
странно, если учесть как ситуа-
цию на Украине вообще, так и на-
тянутые отношения с ней нашей 
страны, в частности. 

(Соб. инф)

. Из жизни «звезд»

Как отмечается в коммюнике 
пресс-службы Евросовета, еще пять 
стран — Черногория, Исландия, 
Албания, Норвегия и Украина — 
присоединились как партнеры ЕС 
к индивидуальным санкциям Евро-
союза против российских и украин-
ских официальных лиц.

* * *
В минувший четверг Москва уста-

новила настоящий антирекорд по 
пробкам — затор протяженностью 27 
километров образовался на внешней 
стороне МКАД и стал самым длин-
ным за всю историю наблюдений. 

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно
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В Одесской области разоблачили 
председателя сельсовета, который 
демонтировал и закопал памятник 
солдатам, погибшим в период Вели-
кой Отечественной войны. Таким об-
разом чиновник решил «освободить» 
участок, на котором располагался 
монумент, чтобы за взятку передать 
землю местному бизнесмену.

Известный российский сатирик 
Михаил Задорнов может быть 
лишен вида на жительство в Лат-
вии. Поводом для такого реше-
ния комиссии Сейма по правам 
человека и общественным делам 
стали высказывания Задорнова, 
поддержавшего, в частности, 
присоединение Крыма к России.

№ 12 (911)

. Подытожим

. Почему?

Глава Совета по правам 
человека при президенте РФ 
Михаил Федотов рассчиты-
вает в мае передать прези-
денту России доклад о про-
блемах отечественных СМИ. 
На обсуждении документа в 
Доме журналиста Федотов 
напомнил, что в марте СПЧ 
были приняты рекомендации 
на тему «Медиа гражданского 
общества: трудности станов-
ления». Рискну предложить 
читателям «НВ» текст своего 
выступления на этом «кру-
глом столе».

Дорогие коллеги, сегодня в оче-
редной раз мы получаем возмож-
ность рассказать друг другу о том, 
что ситуация критическая. Толь-
ко — друг другу. Потому что в очеред-
ной раз на нашу встречу не пришли те, 
кто, собственно, эту ситуацию до крити-
ческого состояния и довел. Их звали, но 
они не пришли. Они вообще никуда в та-
ких случаях не приходят. Это их стиль. 
Им неинтересно и они не приходят.

Поэтому сразу скажу, что полно-
стью поддерживаю документ, при-
нятый Советом по правам человека, 
считаю его важным и своевременным, 
в том числе и предложение президен-
ту в ближайшее же время провести 
специальную рабочую встречу по 
этой проблеме. Как и многое в нашей 
стране, положение может начать ис-
правляться только в случае личного 
вмешательства главы государства, по-
тому что только в этом случае можно 
рассчитывать хотя бы на участие в 
разговоре представителей заинтересо-
ванных ведомств. Пока же они любой 
такой разговор успешно саботируют.

В конце прошлого года в нашем 
распоряжении оказался удивитель-
ный документ — письмо, которое го-
сподин Волин (зам. министра связи и 
массовых коммуникаций) направлял 
в аппарат Белого дома и в котором 
советовал председателю правитель-
ства не принимать приглашения на 
съезд Союза журналистов и не посе-
щать его. Наш союз господин Волин 
полагает неавторитетным, разговор 

на съезде бессмысленным, это для 
нас, конечно, печально, но, разуме-
ется, чиновник имеет право на свое 
мнение и правильно, что это мнение 
он не скрыл от руководства. В этом и 
заключается его святая обязанность. 
Другое дело, что в своем письме Во-
лин понаписал невероятное коли-
чество ерунды, не имеющей ничего 
общего с действительностью, проще 
говоря, председателя правительства 
дезинформировал, обманул. Мы на-
стаиваем на этом и даже попросили 
непосредственного начальника Во-
лина, министра Никифорова, чтобы 
он прокомментировал эпистолярное 
творчество подчиненного, сообщил, 
является ли его позиция позицией ве-
домства в целом, предложили встре-
чу, великодушно согласившись счи-
тать происшедшее недоразумением. 
Четыре месяца мы ждем от министра 
Никифорова ответа; никакого ответа 
нет, можно сделать вывод, что ни в 
каких контактах с нами ведомство 
не заинтересовано и даже не считает 
нужным скрывать это.

Дело не просто в том, что кто-то кого-
то несправедливо обидел. Эти люди 
абсолютно закрыты для какого-либо 
диалога вообще. На том же, к примеру, 
съезде, которому господин Волин пы-
тался организовать бойкот, была при-
нята достаточно подробная программа 
действий по спасению районной и 
городской печати, ее мы направили 
во все соответствующие ведомства, на 
сотрудничество с которыми, по идее, 
вправе рассчитывать. Ни от кого до сих 
пор не пришло ни единого, даже само-
го формального ответа. Полагаю, наши 
разработки никем не то что не рассмо-
трены, но даже не просмотрены. 

Но, наверное, господин Никифо-
ров вместе с господином Волиным и 
без посторонней помощи замечатель-
но справляются с проблемами воз-
главляемой ими отрасли? 

Более чем сомнительно. Ситуация, 
и это совершенно очевидно, необрати-
мо ухудшается.

За все последние годы не было 
принято НИ ОДНОГО закона, поста-
новления, облегчающего существо-
вание прессы, помогающего ей стать 

сильнее и самостоятельнее. Ни одного. 
Зато нововведений, ограничивающих 
журналиста, затрудняющих его рабо-
ту, вводящих невыполнимые, проще 
сказать, дурацкие, абсолютно непро-
фессиональные и бессмысленные ре-
гламентации — сколько угодно. Цель 
понятна и благородна — окончательно 
поставить прессу под контроль чинов-
ника, но в том-то и дело, что чиновник, 
берущийся контролировать прессу и 
повседневно руководить ею — неумен 
и абсолютно неподготовлен к выбран-
ному виду деятельности. Он может 
вернуть цензуру и распространить ее 
на все окружающее пространство. Но 
— не более. Он, конечно же, победит 
педофилов и гомосексуалистов, запре-
тит печатно ругаться матом (уже со-
ставил список запрещенных к употре-
блению слов), до предела ограничит 
невосторженное отношение к любым 
действиям благодетельного началь-
ства. И никакой майдан не состоится 
только поэтому?

При этом законодательным творче-
ством в нашей сфере у нас занимаются 
исключительно, я бы сказал, коллек-
тивный депутат Федоров, коллектив-
ный депутат Митрофанов при участии 
коллективного депутата Яровой, а все 
предложения профессионалов неиз-
менно остаются без комментариев, воз-
можность сотрудничества всякий раз 
игнорируется, никаких советов слушать 
эти люди не желают. Более того, даже 
случайно какой-нибудь совет услышав, 
тут же поступают наоборот — с заведо-
мо предсказуемым результатом.

Определяющие жизнь прессы уста-
новления принимаются по-прежнему 
в угоду сиюминутным потребностям 
или тому, что этими людьми при-
нимается за потребности. И в то же 
время в Думе, например, седьмой год 
лежит без движения полностью под-
готовленный проект новой редакции 
базового Закона о СМИ. Этот проект, 
уверяют нас, всеми одобрен, всеми 
поддержан, но почему — не принят, 
никто не объясняет. Потому что нор-
мальные законы не нужны, потому 
что они мешают вольно плавать в 
море противоречивых и сумбурных 
установлений и ограничений? 

Причем я склонен думать, мы име-
ем дело не с недопониманием стоя-
щих перед обществом задач: причина 
— концептуальная. Люди полагают 
прессу, журналистику в целом, не осо-
бым социальным институтом, но лишь 
инструментом для информирования 
населения о тех или иных действиях 
власти. Они в первую очередь вуль-
гарные политтехнологи и исходят из 
своего специфического взгляда на 
мир. Этим людям бессмысленно даже 
напоминать о некоем общенациональ-
ном культурном пространстве, которое 
поддерживается едва ли не в первую 
очередь существованием сильной каче-
ственной прессы. Это все для них абсо-
лютно недоступные материи.

При этом совершенно очевидно, что 
сегодня наша профессия переживает 
самый серьезный кризис за всю свою 
историю. Высказывается даже точка 
зрения, что журналистика этот кризис 
не переживет вообще. Так, только что 
обнародованы результаты исследова-
ния, сделанного по заказу Российско-
го правительства, и согласно этому 
исследованию, журналистика вклю-
чена в число умирающих профессий; 
срок нам дан не то до 2020-го, не то до 
2040 года. Думаю, товарищи несколь-
ко торопятся, пытаясь выдать очень 
желаемое за действительное. Прежде 
всего, совершенно упускается из виду 
социальная роль прессы, ее место в 
жизни современного общества, в фор-
мировании культурного и нравствен-
ного облика человека, его менталитета 
— та самая МИССИЯ, в существовании 
которой некоторые столь решительно 
журналистике отказывают. Что пред-
лагается взамен? Пресса — бизнес и 
только бизнес и развиваться он должен 
исключительно по законам бизнеса, 
добычи углеводородов или продажи 
колготок. Журналист уже сейчас — 
лишь приказчик в чужом магазине, 
он должен понимать, что «работает на 
дядю», делает то, что ему «дядя» при-
кажет (дословная цитата из все того же 
замминистра Волина). И особенно худо, 
что подобную идеологию исповедуют и 
внедряют в наше сознание именно те, 
кто ей должен противостоять в первую 
очередь — чиновники, «эффективные 

менеджеры», нанятые обществом как 
раз для того, чтобы максимально сдер-
живать аппетиты «дядь», которым дай 
волю, и они разнесут в прах, растащат 
и углеводороды, и продажу колготок, 
и образование, и науку, и оборонзаказ. 
В интересах общества и государства не 
подталкивать прессу к пропасти, из 
которой она не выберется, а поддержи-
вать ее, всячески сохранять как под-
линную скрепу, помогающую нации 
держаться вместе. Кто этого не понима-
ет, не желает понимать (по тихости ли 
ума, по своекорыстным ли соображе-
ниям) — тот, объективно, враг страны, 
ее будущего, «национал-предатель», 
как принято сейчас выражаться. 

В окружающем нас мире все это хо-
рошо осознают, делают все возможное 
для спасения своей прессы, и многие 
даже преуспели на этом пути. Новые 
технологии в области коммуникаций 
(все тот же Интернет) только побужда-
ют к более энергичным шагам на этом 
пути. Пресса получает льготы, помо-
гающие ей выжить, приспособиться к 
новым условиям. Ее социальное зна-
чение не подвергается ни малейшему 
сомнению.

У современной России, как и во 
всем, — свой путь. Сложное эконо-
мическое положение, говорят нам, 
заставляет резко ограничивать рас-
ходы, в том числе и на поддержку 
печати. При этом мы не жалеем де-
нег на расширение структур, заня-
тых распространением информации 
ВНЕ страны: на ВНЕШНЮЮ пропа-
ганду нашего образа жизни денег не 
жалко. Но почему при такой заботе 
о заграничном пользователе у нас 
все более и более пренебрегают ин-
тересами пользователя внутреннего? 
Разумно ли это? Патриотично ли?

Еще раз повторю, что документ 
СПЧ поддерживаю, предлагаю в крат-
чайшие сроки донести его до адреса-
та, может быть, с присовокуплением 
информации о последовательно сабо-
тирующей роли ответственных за по-
ложение дел чиновников.

Павел ГУТИОНТОВ|
Секретарь Союза 

журналистов России

Мы — не приказчики 
в чужом магазине
В интересах общества и государства не подталкивать прессу к пропасти, из которой она не выберется, 
а поддерживать ее, всячески сохранять как подлинную скрепу, помогающую нации держаться вместе

Для большинства жителей северо-
востока столицы «Парк у Джамгаров-
ского пруда» — это одна из немногих 
экологически чистых зон, расположен-
ных в шаговой доступности. В усло-
виях городской застройки, плотность 
которой с каждым годом катастрофи-
чески возрастает, здесь можно отлично 
отдохнуть с семьей, включая маленьких 
детей, друзьями, домашними питомца-
ми. Однако год от года этот природный 
комплекс имеет постоянную тендецию 
к сокращению озелененной террито-
рии.

Первым шагом на пути к такому секвестру 
стала Программа благоустройства московских 
парков 2011 года, когда изрядную часть терри-
тории под газонами и деревьями заняли спор-
тивные площадки с резиновыми покрытиями, 
оборудованные в рамках проведения так назы-
ваемой «реконструкции» парка. Но если спор-
тивные площадки хоть как-то отвечают глав-
ному предназначению зоны — для отдыха и 
общего пользования, то каким, извините, боком 

эту важную роль сможет выполнять храмовый 
комплекс, сооружение которого ведется в парке, 
сказать трудно. 

Для большинства местных жителей этот про-
ект стал полной неожиданностью. Согласно пу-
бличной кадастровой карте, участок, выделенный 
под строительство здания храма, утратил статус 
территории общего пользования и стал «террито-
рией ограниченного пользования». А ведь любое 
строительство на территории парка (в т.ч. храмо-
вого комплекса) нарушает законные права окрест-
ных жителей на полноценный отдых и экологию. 
К тому же «Парк у Джамгаровского пруда» — ме-
сто, где до сих пор сохраняются реликтовые сосны 
(возраст более 100 лет), которые, согласно планам 
застройщиков, будут подвергнуты вырубке.

Как удалось выяснить, данное строительство 
прямо нарушает градостроительное, земельное и 
природоохранное законодательство Российской 
Федерации и города Москвы. Соответствующие за-
явления о проверке законности выделения земли 
под строительство и об утверждении проекта пла-
нировки с требованием об отмене данных решений 
направлены в правительство Москвы и в город-
скую прокуратуру.

Поводов для таких обращений более чем доста-
точно. Так, при проведении публичных слушаний 
по проекту планировки территории парка были 
допущены серьезные нарушения. Информация о 
публичных слушаниях по проекту не была дове-
дена до жителей района. Ни обсуждаемый проект 
планировки, ни протокол публичных слушаний, 
ни заключение по публичным слушаниям в на-
рушение требований Градостроительного кодекса 
Москвы не были размещены в открытом доступе 
в интернете: ни на сайте управы Лосиноостровско-
го района, ни на сайте префектуры СВАО, ни на 
каком-либо другом официальном ресурсе.

На требования жителей объяснить, откуда у 
этого странного проекта ноги растут, глава муни-
ципального округа Лосиноостровский, а также «Мо-
скомархитектуры» г. Москвы ответили в том смыс-
ле, что все согласования по данному вопросу были 
проведены в рамках закона. Однако данные ответы 
содержат информацию, не соответствующую дей-
ствительности. 

Чтобы привлечь внимание властей к острой про-
блеме, жители района провели санкционированный 
митинг, на котором потребовали остановить незакон-
ное строительство храма в парке. При этом депутат 

Московской городской думы Т. Портнова публично 
заявила о том, что она лично гарантирует местным 
жителям прекращение строительных работ до реше-
ния вопроса о переносе строительства храма в другое 
место. Время покажет, насколько искренними были 
слова народного избранника.

Вообще-то, ситуация, складывающаяся вокруг 
данного строительства, — отнюдь не единичный 
случай. Попытки застройки зон отдыха, детских 
площадок и придомовых территорий подобными 
религиозно-культовыми объектами имели место 
и в других районах столицы. И в каждом из этих 
случаев чиновники кивали на «Программу-200», 
в рамках которой, дескать, и предусматривается 
строительство 200 новых храмов в Москве, помимо 
645 действующих православных храмов, церквей и 
часовен. Тем не менее, в целом ряде случаев мест-
ным жителям удалось отстоять свое право на полно-
ценный отдых. 

Надеемся, что и в истории со строительством 
храма в «Парке у Джамгаровского пруда» возоб-
ладает здравый смысл, и власти Москвы и района 
прислушаются к голосам жителей, надеющихся 
на сохранение этого уголка природы и отдыха, а 
также к «голосу Закона», властями же, кстати, раз-
работанного и принятого. 

Анна САВИНА| 
юрист|

МОСКВА

Парки дышат ладаном
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Американский священник Кевин Сазерленд был 
признан виновным в попытке продать полицей-
скому под прикрытием пять поддельных картин 
знаменитого британского художника Дэмиена 
Херста (на снимке). Теперь американцу грозит 
до семи лет тюрьмы. Ранее эти картины он при-
обрел у калифорнийского мошенника Винсента 
Лопрето, который дал показания против священ-
ника в рамках сделки с правосудием.

Канадский поп-исполнитель Джастин 
Бибер получил в подарок от музы-
канта и продюсера Birdman спорткар 
Bugatti Veyron стоимостью свыше двух 
миллионов евро. О причинах столь 
широкого жеста со стороны коллеги 
20-летний Бибер не сообщил. Bugatti 
Veyron станет уже пятым спорткаром 
в гараже поп-исполнителя.

№ 12 (911)

. Ситуация

В новых исторических реа-
лиях у России теперь два 
эксклава — Калининград-
ская область и Крым. Но 
если к новичку по понят-
ным причинам приковано 
внимание всего мира, то 
старичок в виде самого 
западного региона стра-
ны остается в тени. Что 
позволяет, на мой взгляд, 
определенным силам под 
шумок отрабатывать сце-
нарий приведения к власти 
в регионе нужных людей.

Мало кто из россиян знает, что 
в декабре прошлого года был нане-
сен сокрушительный удар по зна-
ковому для региона финансовому 
учреждению — Инвестбанку, ко-
торый в глазах рядовых жителей 
области оставался одним из симво-
лов стабильности в регионе. После 
сообщения о проведении обысков 
в головном офисе Инвестбанка в 
Москве, в его калининградских 
филиалах начался настоящий 
ажиотаж. Вкладчики тут же бро-
сились снимать деньги со счетов, 
расторгать договоры, что привело 
к неразберихе, толчее и давке. Об-
становка создавала почву, на кото-
рой вырастали самые невероятные 
слухи о крахе всей государствен-
ной системы и недееспособности 
региональной власти.

Эти слухи, по свидетельству оче-
видцев, распространяли непонятно 
откуда взявшиеся люди, из уст ко-
торых звучали, очевидно, заучен-
ные фразы. Их действия сопрово-
ждались материалами панического 
характера и комментариями в со-
циальных сетях, рассылками СМС-
сообщений на мобильные телефо-
ны, на личную почту в соцсетях.

Губернатор области Николай 
Цуканов, по свидетельству инфор-

мированных источников, поддав-
шись уговорам вице-премьера по 
региональной политике Елены Во-
ловой, выступил перед огромной 
массой возбужденных жителей, 
собравшихся у головного офиса Ин-
вестбанка, и заявил, что слухи об 
отзыве лицензии у Инвестбанка не 
соответствуют действительности, 
хотя уже на следующий день ли-
цензия была отозвана. Информация 
об этом сильно возмутила жителей 
Калининградской области, которые 
выломали двери в центральном 
офисе филиала и потребовали от-
ставки обманщика-губернатора.

В регионе тут же начали обсуж-
дать информацию о новом губер-
наторе (официально полномочия 
Цуканова истекают в 2015 году), 
которого, по слухам, уже предста-
вили Владимиру Путину. А одна из 
федеральных газет, приближен-
ная к Кремлю, даже назвала имя 
цукановского преемника — депу-

тат Госдумы от Калининградской 
области, председатель комитета 
по финансовому рынку Наталья 
Бурыкина. После чего нетрудно 
предположить, откуда появилась 
информация о крахе Инвестбанка 
еще до отзыва лицензии…

Цуканову и его команде уда-
лось локализовать пик негатив-
ных процессов. Правительство об-
ласти покинула, не проработав и 
года, вице-премьер по внутренней 
политике Елена Волова. Правда, 
уже в начале апреля бывшая учи-
тельница истории средней школы 
и, по утверждению источников 
в областном правительстве, под-
руга депутата Госдумы Натальи 
Бурыкиной, возглавила филиал 
федерального Фонда развития 
гражданского общества. По сло-
вам руководителя фонда, полит-
технолога Константина Костина, 
руководители филиалов будут 
задействованы в составлении вто-

рого рейтинга эффективности гу-
бернаторов. Несколько дней назад 
этот рейтинг был опубликован, по-
зиции в нем Цуканова упали. Что 
тут же дало почву для разговоров, 
что это дело Воловой, у которой, 
по некоторым данным, был лич-
ный конфликт с губернатором.

Потерпев неудачу в акции по 
дискредитации финансовых и по-
литических институтов региона, 
определенные круги разыгрыва-
ют новую карту. И опять по боль-
ной для населения теме — по при-
нятому недавно федеральному 
Закону «О капитальном ремонте 
многоквартирных домов».

Своим флагом так называе-
мая оппозиция сделала депутата 
облдумы и одну из богатейших 
женщин региона Аллу Войтову, 
которая недавно сменила поли-
тическую ориентацию. Являясь 
руководителем Общественной 
приемной президента РФ и коор-
динатором ОНФ в области, Алла 
Войтова избралась в думу от пар-
тии «Единая Россия», стала за-
местителем председателя одного 
из ключевых комитетов — бюд-
жетного. Но когда представители 
фракции инициировали снятие 
Войтовой с должности по причине 
ее неудовлетворительной работы, 
последняя перешла в депутатское 
объединение «Гражданская плат-
форма», возглавляемое Соломо-

ном Гинзбургом, человеком весь-
ма и весьма одиозным, который, 
как и многие его «соратники», 
строит свою карьеру на протест-
ных настроениях народных масс, 
в том числе под лозунгом отстав-
ки президента России.

… Я давно живу в Калинин-
градской области и в силу своего 
почтенного возраста умею отли-
чать истинное стремление поли-
тиков и власть имущих улучшить 
жизнь земляков от стремления 
сделать на бедах людей полити-
ческую карьеру и сколотить фи-
нансовое благополучие. В этой 
ситуации мне не совсем понятна 
позиция Владимира Путина. Если 
назначенный президентом губер-
натор не справляется с обязанно-
стями — его надо менять, дав воз-
можность народу избрать нового. 
А если, по мнению главы государ-
ства, назначенный им губернатор 
прилежно выполняет возложен-
ные на него функции, то об этом 
и надо заявить на всю страну. И 
тем самым пресечь распростра-
нившиеся в последнее время слу-
хи о том, что эксклав уже созрел 
для того, чтобы по примеру Кры-
ма провести референдум о вхож-
дении области в Евросоюз.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

Страсти по Майдану
Могут ли (и каким образом) события на Украине аукнуться в Калининграде? Ответить на этот 
вопрос попытался наш собственный корреспондент по северо-западу страны Валерий ГРОМАК

Не в деньгах счастье.

Одна из местных газет опубликовала непрове-
ренную информацию о том, что ряд общественных 
организаций обратился с письмами в УФСБ, СК РФ, 
Прокуратуру РФ и лидеру «Гражданской платфор-
мы» Михаилу Прохорову, в которых высказывается 

возмущение выступлениями Соломона Гинзбурга и его «со-
ратников» в отношении Владимира Путина, «Единой России» 
и присоединения Крыма. Говорится в письмах и о том, что 
господин Гинзбург открыто шантажирует власть угрозами по-
вторения в области киевских событий.

NB!

. Монологи старого ворчуна

Ан-нет! Украина вдруг стала требовать 
себе еще и Севастополь, драть дикие на-
логи за аренду нашей же земли. Это же 
типичное хамство, вопиющая неблаго-
дарность. За такие штучки морду бить 
надо. А мы им все помогаем и помогаем. 
Ну, не умещается в моих мозгах — как 
можно, вместо благодарности, только га-
дить и гадить?! Сколько помню, они все 
канючат: сбавьте нам цену за газ, мы 
ведь братья. И мы сбавляли, ведь дей-
ствительно братья. 

И что получили? Они даже по этой по-
ловинной цене расплатиться не могут. Они 
должны вернуть нам 11 миллиардов дол-
ларов, которые мы выплатили авансом за 
аренду Севастополя. Кроме того, они не 
заплатили два миллиарда долларов за газ 
только за прошлый год. А мы эти миллиар-
ды печатаем, что ли? 

Вот недавно немцы подсчитали, что за 
23 года независимости Россия подарила по 
разным каналам Украине аж 250 миллиар-
дов долларов — больше чем по десять мил-
лиардов в год. Просто так, ни за что! Разве 
такие деньжища лишние для России, где 
40 миллионов пенсионеров буквально ни-
щенствуют? 

Конечно, во многом мы сами винова-
ты. Распустили сопли, вечно хотим быть 
добренькими. Все боимся, как бы чего 
плохого о нас не сказали. Как бы кого не 
обидеть… Они же нашим же салом да нам 
по сусалам. Чужой добротой легко пользо-
ваться. Так нам и надо! Умнее будем.

Может, у них государственная поли-
тика такая: за добро платить хамством? 
Ну, и чего мы перед ними расшаркива-
емся? Горилку «з перцем» у них заку-
паем, продукты разные, тряпки, и при 
этом газом их снабжаем. Да пошли они 
со своей горилкой — у нас своей водки 
хоть залейся. И сала ихнего нам не на-
до — у нас своих свиней море. Грозятся 
перекрыть транзит нашего газа в Европу? 
Тогда мы перекроем поставки голубого то-
плива в Украину. Пусть сланцевый газ из 
Америки ждут, а пока кизяками греются. 
Шесть миллионов украинских гастарбай-
теров Россия кормит, огромные миллиар-
ды они от нашей казны урывают. И при 
этом мы уже им враги, а не братья, и ок-
купанты, а не добрые соседи. Они уже за-
ручились Обамой и дранк нах Остен. Гадят 
на Россию, и тут же руку протягивают — 
дай! дай дай! Только ДАЙ уехал в Китай и 
сказал — никому не давай!

Борис ПРОХОРОВ|
СТАВРОПОЛЬ

Нашим же салом да нам по сусалам?
Давно хочу понять. Ну, как это можно: Россия ни за понюх табаку отвали-
ла Украине целый Крым. Один раз — с помощью поганого Хрущева, вто-
рой раз — с помощью поганого Ельцина. Будь на месте Украины любое 
другое государство, оно бы плакало от счастья. Еще бы, ведь воистину 
царский уголок…

Мнение автора этой колонки 
не всегда совпадает с мнени-
ем редакции.NB!
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко 
заявил, что приступит к тренировкам через полтора-два 
месяца. «Сейчас я чувствую себя намного лучше, была 
проведена повторная операция, мне вытащили четыре 
шурупа, разобрали всю конструкцию, межпозвоночный 
диск сросся, не беспокоит, так что все в порядке», — 
рассказал фигурист. Говоря о своих планах, Плющенко 
заявил, что занимается подготовкой ледового проекта, 
на котором обязательно со всеми встретится. 

В Ватикане обзавелись специально на-
тренированным ястребом, который будет за-
щищать голубей мира от нападения хищных 
птиц. Ястреб по кличке Сильвия прошел спе-
циальный курс обучения на севере Италии. 
В Ватикане надеются, что птице удастся 
защитить папских голубей, которых тради-
ционно выпускает папа Римский Франциск 
во время своей воскресной проповеди. 

№ 12 (911)

После президентских вы-
боров большинству испол-
няющих сейчас обязанно-
сти «рулевых» в различных 
министерствах, ведом-
ствах и структурах могут 
указать на выход. Поэтому 
они из кожи вон лезут, 
доказывая свою «револю-
ционность», преданность 
национальной (вернее 
— националистической) 
идеологии, готовность 
услужливо выполнить лю-
бую прихоть вышестояще-
го начальства. Глядишь, 
мол, и зачтется…

Тем временем Центральная из-
бирательная комиссия едва уло-
жилась в срок, «просеивая» список 
претендентов на высший государ-
ственный пост. В итоге зарегистри-
рованы только 23 из 46 кандида-
тов, подавших заявки. Вовсе не по 
случайному совпадению в тот же 
день были обнародованы свежие 
данные социологических служб, 
с которыми, несмотря на ангажи-
рованность, нельзя не считаться. 
Наиболее высокие рейтинги со-
храняют Петр Порошенко и Юлия 
Тимошенко. Всех остальных даже 
трудно назвать соперниками — на-
столько слаба поддержка каждого 
в общереспубликанском масштабе.

Как же ведут себя фавориты 
избирательной кампании? 

В отличие от Порошенко, кото-
рый оценивает текущие события 
достаточно взвешенно и осторож-
но, «леди Ю» оседлала сразу двух 
лошадей — милитаристскую и 
русофобскую, на которых и не-
сется очертя голову.

Она безудержно сыплет об-
винениями в адрес «московской 
империи зла», угрожая истре-
бить всех «кацапов», то и дело 
запуская в ход «тяжелую артил-
лерию» в лице подчиненных по 

партии. Особенно преуспевают на 
этом поприще активисты «Бать-
кивщины» Валентин Наливай-
ченко и Арсен Аваков, исполняю-
щие обязанности главы Службы 
безопасности и министра вну-
тренних дел соответственно. Их 
последняя многочасовая пресс-
конференция была выдержана в 
«лучших» традициях геббельсов-
ской пропаганды.

Буквально с порога руководи-
тели силовых структур принялись 
валить всё с больной головы на здо-
ровую и без зазрения совести гово-
рить о причастности спецслужб 
России не только к убийствам на 
Майдане, но и к осуществлению 
так называемых антитеррористи-
ческих операций под руководством 
тогдашнего президента Виктора 
Януковича. Вошедшие в раж гово-
руны щедро сыпали цифрами, да-
тами, не заботясь о подкреплении 
их доказательствами. Они даже не 
поняли, почему засмеялись журна-
листы, услышав от Наливайченко, 
что в феврале в киевский аэропорт 
«Жуляны» специальным рейсом 
из Москвы было доставлено более 
пяти тонн взрывчатки для «уни-
чтожения наших мирных проте-
стующих». 

Вообще «российский след», 
оказывается, выявлен повсюду. 
К примеру, во Львове недавно 
задержаны двое граждан РФ, 
приехавших с целью «выкрасть 
кандидата в президенты лидера 
«Свободы» Олега Тягнибока». Там 
же будто бы вовремя предотвра-
щено покушение на еще одного 
участника предвыборной гонки 
— руководителя Народного руха 
(движения) Украины Василия 
Куйбиду… До чего же «коварны 
происки Кремля»!

Не могли, мол, не участвовать 
спецслужбы России и в подготов-
ке снайперов для убийств защит-
ников баррикад в Киеве. Ответом 

Министерству иностранных дел 
РФ, настаивающему на независи-
мом расследовании, стали «не под-
лежащие сомнению» выводы укра-
инских силовиков: «Расстрелами 
занимались 13 бойцов пресловутой 
«черной роты» из «Беркута», кото-
рых тренировали иностранцы (чи-
тай: россияне)». Тут же было сооб-
щено, что 12 военнослужащих уже 
арестованы. Без всякого следствия 
и суда им приклеили страшные яр-
лыки «убийц».

Кстати, в Украине сейчас 
повсеместно распространилась 
практика… назначать виновных. 
Вышел на митинг в поддержку 
проведения референдума о фе-
дерализации — значит, сепара-
тист, изменник Родины! С такими 
людьми принято не церемониться: 
на днях в Донецке студента при-
говорили к двум годам тюремного 
заключения всего лишь за подъем 
российского флага! Стремясь обе-
зглавить протестное движение на 
юго-востоке страны, СБУ и МВД 
продолжают массовую «зачистку», 
задерживая и бросая в СИЗО всех, 
кто не согласен с оголтелой банде-
ризацией регионов, населенных 
русскоязычными людьми.

В то же время беззастенчиво 
пускается в ход любая грязная 
ложь. Так, представляя в Вер-
ховной Раде законопроект «Об 
оккупированных территориях», 
его автор руководитель фракции 
«Батькивщина» Сергей Соболев 
истерично заклинал: «Луганчане, 
харьковчане и жители Донбасса! 
Вставайте на защиту своих регио-
нов, не допустите российских за-
хватчиков на свою землю. Иначе 
вас ждут такие же беспощадные 
этнические и прочие чистки, ка-
кие сейчас Кремль проводит в 
Крыму, вынуждая людей массово 
покидать родные места». Спикер 
парламента Александр Турчинов 
«приободрил» жителей полуостро-

ва: «Я уверен, что международные 
суды удовлетворят наши иски к 
России за убытки, понесенные 
Украиной в связи с оккупаци-
ей Крыма. Эти деньги достанут-
ся и вам». А бывшие министры 
обороны Александр Кузьмук и 
Анатолий Гриценко, комфортно 
чувствующие себя в депутатских 
креслах, настолько расхрабри-
лись, что пообещали: «Мы выбьем 
агрессора с исконно украинской 
земли, Крым снова будет нашим!».

Если ежедневно смотреть вы-
пуски новостей на украинских 
телеканалах (российское ТВ в 
стране заклеймили как вражеское 
и отключили на всей территории) 
и читать здешние газеты, то не-
вольно проникаешься ощущением 
прифронтовой обстановки. Ин-
формационные атаки непрестан-
ны и безапелляционны: «Элитные 
воздушно-десантные войска Рос-
сии готовятся к броску на Киев!», 
«Ударные танковые группировки 
русских сосредоточены на всем 
протяжении границы», «Москов-
ские диверсанты минируют наши 
железные дороги»… Нагнетание 
милитаристского психоза идет 
целенаправленно. И уже не удив-
ляешься тому, что, к примеру, 

во Львове идет набор не только в 
Национальную гвардию (общего-
сударственную), но и в Народную 
гвардию (региональную), а также 
в некую Украинскую резервную 
армию (в дополнение к основной?) 
и даже в не поддающийся хоть 
какому-то пониманию «Третий ба-
тальон Львовской области»…

Объяснение всему происходя-
щему лежит на поверхности: 
«временщикам» крайне выгодно 
сосредоточить внимание соотече-
ственников на внешнем враге, 
чтобы отвлечь их от внутренних 
проблем, которых теперь намного 
больше чем прежде. Обещанных 
Западом кредитов, не говоря уже 
о мифической финансовой помо-
щи, до сих пор нет — переговорам 
не видно конца. А цены стреми-
тельно растут буквально на всё.

«За что же мы боролись?» — рас-
терянно вопрошают обманувшиеся 
в надеждах «революционеры», осо-
знав, что один хищный олигархи-
ческий клан сменился другим — с 
еще более цинично-грабительским 
отношением к народу.

Степан ЛЕВЧУК|
cобкор «НВ»|

КИЕВ

. Горячая тема

Рыцари на час
«За что же мы боролись?» — растерянно спрашивают 
обманувшиеся в надеждах украинские «революционеры», 
осознав, что один хищный олигархический клан сменился 
другим — с еще более циничным отношением к народу

Украинская армия наконец-то получила по лич-
ному распоряжению Барака Обамы военную по-
мощь от США в виде 25 тысяч коробок… с сухим пай-
ком. Чем же смогут полакомиться хлопцы? В числе 
гостинцев из США — крекеры, какао, морковные 

пироги, консервированные ананасы, витамины и — внимание! 
— жвачки со слабительным эффектом. Уж не издевка ли это со 
стороны заокеанских партнеров?

NB!

В этом городе родился и пло-
дотворно работал знаменитый 
художник и скульптор Умбер-
то Боччони, в честь которого на 
одной из центральных площадей 
установлен памятник по мотивам 
хорошо знакомой его работы — 
«Развитие бутылки в простран-
стве». Свою скульптуру — «Удар 
крыла» — подарил городу и дру-
гой крупнейший итальянский 
мастер Арнальдо Помодоро. 

А когда несколько лет назад 
мэрия города высказала намере-

ние установить наряду с работа-
ми Боччони и Помодоро еще одну 
скульптурную композицию, соз-
данную художником с мировой 
известностью, выбор пал на Зура-
ба Церетели, который поддержал 
просьбу администрации и пере-
дал в дар городу своих «Клоунов». 
Выполненные из бронзы, они на-
верняка будут дарить жителям 
Морчиано ди Романья радость и 
хорошее настроение.

Он займет свое место на террито-
рии Дома России в Рио-де-Жанейро 
и будет представлять собой копию 
знаменитого монумента, создан-
ного Александром Рукавишнико-
вым и установленного в Москве (на 
снимке), возле стадиона «Динамо» 
в Петровском парке, в 1999 году. 

В этой скульптурной композиции 
художник запечатлил знаменитый 
бросок Яшина, за исполнение которо-
го лучший вратарь XX века получил 
прозвище «Черная пантера» или «Чер-
ный паук».

. Из жизни памятников

Лев Яшин «сыграет» 
в Рио-де-Жанейро…

… а «Клоуны» Церетели 
выступят в Италии 

Во время чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 
в Бразилии, легендарному советскому голкиперу Льву Яшину бу-
дет установлен памятник. 

12 апреля 2014 года на одной из площадей итальян-
ского города Морчиано ди Романья была торжественно 
открыта скульптурная композиция «Клоуны» работы 
крупнейшего художника-монументалиста Зураба Цере-
тели (на снимке справа).

Подготовил Ким АРТАХАНОВ
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В Японии на шесть лет раньше срока за-
цвела сакура, выращенная из косточки, 
которая восемь месяцев находилась на борту 
Международной космической станции. 
После этого сакуру посадили на территории 
буддийского храма в префектуре Гифу. К 
апрелю дерево набрало в высоту около четы-
рех метров и неожиданно зацвело. Обычно 
этот процесс занимает около 10 лет.

Жена лидера украинской партии 
УДАР Виталия Кличко — Наталья 
Кличко (на снимке) исполнит 
гимн Украины перед боем его 
брата Владимира с австралийцем 
Алексом Леапаи, который пройдет 
26 апреля в германском Оберхаузе-
не — в нем украинец будет защи-
щать свой титул по версии WBO.

№ 12 (911)

На проезд до Арамболя, одно-
го из пляжей, куда я собственно 
и намылилась, фиксированная 
такса — 1350 рупий (в перево-
де на наши, около 900 рублей). 
Запрыгиваю в маленькое белое 
такси: за стеклом пролетают 
пальмы, какие-то ветхие сараи 
вперемежку с разноцветными 
домиками. Правда, больше тара-
щишься на дорогу, ибо москов-
ские пробки по сравнению с 
местным движением — детский 
лепет. Автомобили и суетливые 
мопеды (на них здесь все только 
и перемещаются) с мужчинами 
за рулем и их женами в распис-
ных сари, восседающими боком, 
как принцессы на лошадях, бес-
порядочно мечутся по двум по-
лосам. По правилам тут, как вид-
но, никто не играет. Сигнальный 
гомон не смолкает, а между тем 
мое такси обгоняет по встреч-
ной, да еще и на крутом поворо-
те, огромный автобус, которому 
и так тесно на этой корявой до-
рожке. Правда, надо заметить, 
чего-чего, а ругани ты тут точно 
не услышишь. Индийцы — народ 
миролюбивый, улыбчивый и лю-
бящий пожать руку, только вот 
приставучий очень, но об этом 
чуть позже.

Позволю себе немного дидак-
тики: в Гоа каждый третий рус-
ский щеголяет костылями, раз-
битым лицом, бинтом на ноге 
или пластырем на руке. А все 
от попыток быстренько осед-
лать мопед, в компании которо-
го все и калечатся. Так что если 
на пластиковом коне до этого 
не сидели, то советую не подда-
ваться искушению. В противном 
случае — в море не войдешь, на 
солнышке не полежишь, да и за 
помятую посудину придется ще-
дро расплатиться.

Бронировать отель в Гоа — 
признак дурного тона и белого 
воротничка. Сюда нужно падать, 
как снег на голову, с пожитками 
в чемодане, а лучше в походном 
рюкзаке, какие носят на своих 
потных плечах бэкпекеры. И уже 
на месте искать себе жилье. Пер-
вый гестхаус (так зовутся доми-
ки, где за скромную плату можно 
снять угол) оказался с видом на 
коровий хлев и без горячей воды 
в предложенной мне комнате. 
Хозяин, сжалившись, любезно 
разрешил помыться в соседней. 
Только включила кран, слышу — 
заселяются жильцы. Ситуация, 
не спорю, комичная — можно 
было и посмеяться. Но мне, сто-

явшей в тот момент голышом в 
чужой ванной, смеяться отнюдь 
не хотелось. Выползла с напуск-
ной уверенностью в собственном 
достоинстве и вскоре бежала от-
туда.

Окно второго моего пристани-
ща выходило прямо на большую 
помойку. Дело в том, что индусы 
не пользуются мусорками, то есть 
их в Гоа попросту нет. Все отходы 
выбрасываются на задний двор, в 
местах поприличнее — свалива-
ются в огромные мешки. Утром 
появляются смуглые индийские 
девушки, взваливают эти тюки 
себе на голову и, слегка придер-
живая ношу руками, уходят. При 
этом, надо признать, выглядят 
они куда привлекательнее, чем 
наши тетки, выходящие из какой-
нибудь «Пятерочки». Худенькие, 
в цветных одеждах до пят, руки 
подняты наверх и походка от бе-
дра — как будто танцуют. И это, 
страшно сказать, гоанские му-
сорщики! В меньшей степени это 
получалось у старушки-торговки, 
ковыляющей по пляжу с огром-
ной корзиной фруктов на голове. 
Примерное ее содержимое: четы-
ре арбуза (правда, здешние раза в 
три меньше наших будут), дыни, 
манго, увесистые папайи, смеш-
ные связки маленьких бананов 
и пара ананасов. Поднять свою 
ношу самостоятельно она не мо-
жет и кричит по-русски «Помочь! 
Помочь!».

В продолжении разговора о 
приличном жилье: хоть вам и 
придется тащить свой багаж по 
маленькой ухабистой улочке с 
сувенирными лавками по бокам 
и развязными индусами в них, 
то и дело кричащими блатным 
акцентом «Давай, покупай!», 
а потом еще и волочить его по 
песку, но, уверяю, надо идти к 
океану и искать свой временный 
дом там. Стоит это дороже (если 
за ночь у помойки просят 400 р., 
то здесь — в два раза больше). 
Зато вид какой и вода плещется, 
правда, ночью, с непривычки, со 
звуком, очень напоминающим 
шум машин. Но и тут, кто бы со-
мневался, не обошлось без казу-
са: пока я пыталась намылить 
в ванной голову, из водостока 
выползло нечто недружелюб-
ное. Цвета черного, размером с 
ладонь. Сколопендра? Никакого 
намека на ножки я не заметила. 
Змея?! Крика было столько, что 
она скрылась в обратном направ-
лении и больше, благодаря моим 
молитвам, не появлялась. Созна-

юсь, что мылась я все оставшееся 
время исключительно с откры-
той для бегства дверью.

Да простит меня читатель, рас-
сказываю следующую индийскую 
страсть: друг мой (я, конечно, не 
трусиха, но в Индию все же не в 
гордом одиночестве отправилась, 
страна традиционная — надо учи-
тывать) не на шутку отравился 
местной кухней. Страховку мы, 
как приличные туристы, оформи-
ли в Москве за 500 деревянных. 
Так что по первому звонку к нам 
приехал местный доктор, сделал 
укол куда надо, выдал таблеток 
и откланялся. Вывод: не стоит за-
казывать креветки и грибы, если 
не хотите после романтичного 
ужина провести ночь в обществе 
«белоснежки».

По пляжу здесь разгуливают 
священные коровы, причем ста-
дами. А к «белым курицам», как 
величают нас за глаза индусы, то 
и дело подбегают индийские де-
вочки, лет 16-ти. Говорят заучен-
ные фразы на русском: «Привет, 
как тебя зовут?», «Такой белый! 
Первый день?», «Нравится белый, 
хочу себе такой» (тут они начина-
ют вешать жертве на ногу брас-
леты). И в конце: «Потом заходи 
в мой магазин! Обещай!». На этом 
месте придется скрепить клятву 
сцеплением мизинцев, иначе од-
них вас не оставят.

Океан же — это вам не какое-
нибудь Черное море. Волны 
сбивают с ног, стягивают ку-
пальник и уносят резинку с во-
лос, оставляя тебя в весьма рас-
трепанном виде и смешанных 
чувствах. Главное увеселение 
индусов, которые приезжают 
сюда по выходным, точно как 
мы на дачу — «кататься» на 
этих самых волнах. Кстати, ни-
кто не заплывает дальше того 
места, где ноги достают дна. То 
ли с беспокойством стихии это 
связано, то ли с ее обитателями: 
рыбаки ловят маленьких акул 
неподалеку от плескающихся. 

Загадка разрешилась в послед-
ний день, тогда я уже жила в 
Анджуне (местечко, надо ска-
зать, повеселее и почище). В 
полнолуние Индийский океан 
так взволновался, что на берег 
прибило морскую змею, длиной, 
да и толщиной тоже, с руку под-
ростка. Так она там и лежала с 
головой, зарытой в песок, и ра-
ной в левом боку — отдыхаю-
щим на великую радость.

Отвлечемся, пожалуй: в Гоа 
каждую неделю проходят шум-
ные базары со старыми укра-
шениями, цветными платками, 
статуэтками богов, специями и 
чаями на прилавках. Здесь не 
просто можно, а нужно торго-
ваться. Например, четырехме-
тровую шелковую ткань, рас-
шитую золотыми нитями (это и 
зовется сари, которое еще нужно 
понять, как на себя наматывать), 
можно получить за какие-то 300 
рублей. Делюсь тактикой: долго 
его рассматриваете, примеряете, 
охаете и томно вздыхаете, при-
читая, что не знаете, как и куда, 
собственно, это надевать. А по-
том разворачиваетесь и идете 
прочь. Индус бежал за мной че-
рез весь рынок, с каждым шагом 
снижая цену.

А еще вас ждет Широдхара — 
аюрведическая процедура, при 
которой на хмурый от стресса 
лоб льют успокаивающее теплое 
масло, и если, конечно, не испу-
гаетесь встречи с жильцами океа-
на, неприлично теплые волны. 
Горячий песок, зеленые пальмы, 
сладкие манго и кокосовая вода, 
которую можно пить из умело 
продырявленного торговкой ко-
коса — учитывая отсутствие урн, 
конечно, не как в рекламе батон-
чика «Баунти», но надо и честь 
знать.

Юлия ЧЕРНОВА|
спецкор «НВ»|

ГОА — МОСКВА|
Фото автора 

. Испытано на себе

Деревня по имени Гоа
«Сбежав» из холодной Москвы в этот небольшой штат Индии, спецкор «НВ» 
оказалась на берегу океана, кишащем русским людом, рогатыми коровами 
и прочей живностью

Выползаю из душного аэропорта, где спертый воздух 
охлаждают прикрепленные к потолку вентиляторы, а 
молоденькие индусы буквально навязываются в уха-
жеры, предлагая у туалета капнуть в ладошку порцию-
другую жидкого мыла и вымаливая за эту услугу сто 
деревянных или «ну, хоть что-нибудь». В нос неожидан-
но бьет не влажный морской воздух, обычно встречаю-
щий на курортах, а теплая смесь благовоний, которые, 
к слову, курятся даже в машинах под завывания рели-
гиозной попсы. Терпкий утренний дурман будто обво-
лакивает легкие и, говоря словами Платонова, гладит 
грудную клетку.

Гоанские мусорщицы за работой.

За газ 
платите 
сами

Со следующего года жите-
лям Белоруссии придется пол-
ностью оплачивать стоимость 
потребляемого электричества 
и бытового газа. Об этом со-
общил вице-премьер респу-
блики Анатолий Калинин. Он 
добавил, что стоимость других 
коммунальных услуг гражда-
не будут покрывать на 60 про-
центов.

В настоящее время, по оцен-
ке вице-премьера, белорусы 
оплачивают примерно 28 про-
центов стоимости услуг ЖКХ. 
Что касается повышения тари-
фов на коммунальные услуги, 
то в нынешнем году, как отме-
тил Калинин, этого не произой-
дет. Планируется только «ин-
дексация» по итогам первого 
полугодия.

Оксана ШУШКЕВИЧ|
МИНСК

Браконьеры 
зашли 
слишком 
далеко

В казахстанской части Ка-
спийского моря пограничники 
задержали два плавсредства с 
россиянами, которые занима-
лись браконьерством. В каждой 
из лодок находились по пять 
граждан России, предположи-
тельно жителей Дагестана.

Как отметили в погранслуж-
бе республики, «пытаясь уйти 
от преследования, нарушители 
государственной границы вы-
брасывали в море свою добычу, 
но уйти от погони не удалось». 
При задержании было приме-
нено оружие, пострадавших 
нет.

Алла БАТАНОВА|
АСТАНА

Не дожидаясь 
«майдана»

Премьер-министр Армении 
Тигран Саркисян подал в от-
ставку. Свое решение он назвал 
«созревшим и глубоко осознан-
ным», не указав, впрочем, кон-
кретной причины. Некоторые 
связали отставку премьера со 
скандалом вокруг проведенной 
властями пенсионной реформы, 
негативную оценку которой дал 
на днях Конституционный суд 
республики. Другие расцени-
ли происходящее как попытку 
властей сыграть на опережение 
в противостоянии с оппозици-
ей, готовой устроить очередной 
«майдан».

Арам ХОТЛУБЯН|
ЕРЕВАН

. Соседи
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На международной конференции по 
риск-менеджменту в Алма-Ате был 
организован «сеанс связи» с Владими-
ром Лениным, который, в частности, 
предсказал распад Европейского 
союза и расширение Таможенного 
союза на страны Азии и некоторые 
европейские государства. Он также 
одобрил политику президента Путина.

Ученые Массачусетского технологическо-
го института, Гарвардского и Колум-
бийского университетов заявили, что 
древний папирус, в котором содержится 
упоминание о жене Иисуса, не подделка. 
Современный анализ папируса, чернил, 
почерка и особенностей коптского языка 
того времени показывают, что находка 
действительно является древней.

№ 12 (911)

. Надо же!

За свою жизнь 62-летняя 
берлинка Ангела Эрдман 
переезжала с места на 
место 19 раз. При этом 
она трижды меняла свою 
фамилию, выходя замуж. 
Тем не менее один из 
местных журналистов на-
шел нынешний адрес фрау 
Эрдман и вручил ей крайне 
необычный сюрприз.

Журналист принес женщине 
весточку от ее деда, которого она 
никогда в жизни не видела, и о 
существовании которого давным-
давно уже позабыла. «Это, навер-
ное, самое большое потрясение 
в моей жизни», — восклицает 
сейчас Ангела Эрдман, держа 
в руках закрытую фарфоровой 
пробкой бутылку из коричнево-
го стекла, которая в марте этого 
года, неподалеку от Киля, попала 
в сети немецкого рыбака с гово-
рящей фамилией Фишер (Fisch 
по-немецки — рыба. — Ред.). Вну-
три бутылки была небольшая от-
крытка, отправленная, судя по 
дате, почти сто один год назад — 
17 мая 1913 года.

Отправитель этого послания 
— некий сын пекаря, 20-летний 
берлинец Рихард Платц, бросил 
свою бутылочную почту в волны 
Балтийского моря. В послании 
с готическим шрифтом можно 
разобрать просьбу молодого че-
ловека переслать его письмо в 
случае находки по старому адре-
су — в Берлин, район Treptow, 
улица Cecilienweg. На этой 

улице (сейчас она называется 
Rodelbergweg), согласно старым 
архивам, действительно ранее на-
ходилась пекарня семьи Платц. 
Интересно, что 20-летний Рихард 
даже вложил в бутылку две не-
мецкие почтовые марки, чтобы 
освободить незнакомого человека 
от ненужных расходов по отправ-
ке его письма.

Оказалось, что отправитель 
этого послания и есть дедушка 
Ангелы Эрдман, которой и был 
вручен «привет из прошлого». 
Внучка Рихарда выросла в ГДР, 
в Восточном Берлине. Отца своей 
матери она никогда не видела, 
он умер сразу после окончания 
Второй мировой войны в 1946 
голу в возрасте 54 лет. Фрау Эр-

дман даже не знает, был ли он на 
войне, и чем занимался в те тяжё-
лые времена? Её бабушка — Элла 
Платц, в 1962 году перебралась 
в Западную Германию, и с ней у 

внучки практически не было ни-
каких контактов.

Лишь после того, как бутылоч-
ная почта нашла своего адресата, 
история семьи для Ангелы Эрдман 
вновь стала абсолютно реальным 
сюжетом. Рихард был очень образо-
ванным, много читал, рано вступил 
в ряды социал-демократов, рабо-
тал в администрации берлинского 
района Sch neberg. В молодые годы 
он много путешествовал, совершал 
походы на байдарке из Берлина до 
Балтийского моря. В 1905 году он 
познакомился со своей будущей 
женой, бабушкой Ангелы Эрдман, а 
в 1920–1921 годах у семейной пары 
родились две дочери. «Он очень лю-
бил своих детей, посвящал им все 
свободное время», — говорит фрау 
Эрдман.

Теперь она с нетерпением 
ждет результатов исследования 
специалистов из Морского музея 
в Гамбурге, которые должны рас-
шифровать практически утрачен-
ный текст самого письма. Экспер-
ты должны также подтвердить 
подлинность обозначенной в по-
слании даты отправления. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Привет из прошлого
Закупоренная в бутылку весточка доставлена по адресу спустя 100 лет

Рыбак Фишер поймал необычную «рыбку».

Если этот факт 
будут установлен, 
то речь можно бу-
дет вести о самой 
старой бутылочной 

почте в мире. Согласно книге 
рекордов Гиннесса, самой ста-
рой пока считается бутылка, 
отправленная 10 июня 1914 
года из школы навигации в 
Глазго, и выловленная в апре-
ле 2012 года возле Шотланд-
ских островов капитаном шотландского рыболовного судна 
Эндрю Липером (на снимке).

NB!

В былые времена вой-
сковая часть 13132-К 
или «Площадка 75» в 
Севастополе считалась 
одним из самых засе-
креченных объектов в 
СССР — здесь для нужд 
флота готовили боевых 
дельфинов (дельфинов-
диверсантов).

Долгие годы кропотливой ра-
боты не прошли бесследно. Чер-
номорские афалины, белухи и 
морские коты успешно находили 
торпеды, мины и любую другую 
затонувшую амуницию.

Занесенные в Красную книгу 
дельфины терпели все. На испыта-
тельном полигоне они по команде 
ныряли на глубину до 120 метров, 
их сбрасывали на парашютах, де-
сантировали с вертолетов. Наибо-
лее способные охраняли подступы 
к акватории военно-морской базы 
Севастополя от непрошенных го-
стей. Рассказывают, что военные 
дельфины по шуму двигателя мо-

гут отличить свои корабли от вра-
жеских и ценой собственной жиз-
ни торпедировать противника. 

Увы, в ходе дележа советско-
го наследства океанариум и его 
необычные обитатели достались 

украинским военным, которые тут 
же принялись на млекопитающих 
зарабатывать, давая представле-
ния для отдыхающей публики и 
проводя вошедшие в моду сеансы 
дельфинотерапии. Тем временем 

в соседних пятиэтажках шла бой-
кая торговля свежей скумбрией, 
заимствованной из скромного ра-
циона афалин. Для молчаливых 
обитателей «Казачки» наступили 
тяжелые времена. 

Дальнейшая судьба не сулила 
дельфинам ничего приятного. 
Первый раз их пытались уволить 
со службы и снять с довольствия 
в конце 2009 года, распродав 
молодняк в частные аквариумы 
олигархам. А окончательную точ-
ку в судьбе служивых животных 
Минобороны Украины поставило 
в феврале 2014 года незадолго 
до случившегося референдума и 
последовавших за ним событий. 
Военное ведомство объявило о 
сворачивании программы под-
готовки дельфинов-диверсантов 
(«Новый вторник» рассказал об 
этом в шестом номере за 18 фев-
раля т. г. — Ред.). Причина проста 
— сокращение бюджетных расхо-
дов. На общем собрании коллек-
тива 250 сотрудников известили 
о предстоящем увольнении. Док-

торам и кандидатам наук пред-
лагалось дотянуть до пенсии на 
должностях боцманов и пуле-
метчиков на малых тральщиках 
и торпедоловах. Прирученных 
дельфинов — «вояк» намерева-
лись отпустить с богом в свобод-
ное плавание, т.е. выпроводить 
на верную погибель, но, слава 
Богу, на помощь пришла Россия.

Сегодня перемены в Казачке 
видны невооруженным глазом: 
исчезли указатели к океанариу-
му вдоль дорог, с ворот заведе-
ния убрана красочная вывеска, 
заделана дыра в заборе… Стару-
шек-вахтеров на проходной сме-
нил строгий и немногословный 
мичман. Заметно выветрился и 
запах свежей скумбрии в подъ-
ездах соседних домов. Появилась 
надежда, что новая отчизна не 
бросит своих преданных друзей 
умирать голодной смертью.

Геннадий ДИАНОВ|
собкор «НВ»|

СЕВАСТОПОЛЬ

. Тема с продолжением

Дельфины в погонах
Необычное воинское формирование морских млекопитающих в Казачьей 
бухте Севастополя перешло на российское довольствие

А этому фантику что приказать? Кроме необыч-
ного океанариу-
ма в Севастополе, 
в мире подобное 
уникальное заве-

дение есть только в США, в 
окрестностях Сан-Диего, где 
вместе с дельфинами служ-
бу несут еще и морские львы.

NB!

Динозавры 
прописались 
в Останкино

Не на шутку перепугались 
многие жители Останкино, 
когда в один из весенних 
дней услышали грозное 
рычание. 

Но их тревога оказалась напрас-
ной — просто недалеко от Хованско-
го входа на ВВЦ, рядом с павильо-
ном №20, открылся единственный 
в Москве интерактивный музей — 
динопарк. Здесь воспроизведены в 
натуральную величину «хозяева» 
Земли, населявшие нашу планету 
200 миллионов лет назад, — от ди-
нозавров Юрского периода до пте-
родактиля. 

Разумеется, это модели, но они 
выполнены в натуральную вели-
чину, а 19 экспонатов не только 
двигаются, но и разговаривают. В 
конструкцию каждого «активного» 
динозавра вмонтирован фотоэле-
мент. Как только к рептилии под-
ходит незнакомец, она «оживает» — 
начинает двигаться и рычать.

Помимо обитателей суши, в ди-
нопарке ВВЦ уютно чувствуют себя 
ихтиозавр — хозяин морских глу-
бин древности и птеродактиль — 
летающий ящер. Они тоже отошли 
от спячки и довольно подвижны. 
Компанию ящерам составил ма-
монт — представитель более позд-
него периода развития животного 
мира на Земле. 

Специально для маленьких го-
стей интерактивного музея работа-
ет аттракцион «Детский Дино». Это 
раскачивающаяся открытая кабин-
ка, выполненная в виде забавного 
«мультяшного» динозавра. 

Николай ЗУЕВ

. Спешите
  видеть
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Картина кисти известного китайского 
художника Цуй Жучжоу, проданная с аук-
циона за 3,7 миллиона долларов, пропала 
из пятизвездочного отеля Grand Hyatt в 
Гонконге, где аукционный дом Poly Auction 
проводил торги. Как позже выяснится, 
уборщики отеля по ошибке выбросили на 
свалку написанный тушью свиток под на-
званием «Заснеженные горы».

Судебные приставы арестовали 
в счет погашения задолжен-
ности пару декоративных кро-
ликов жительницы Магадана. 
На протяжении нескольких лет 
женщина не оплачивала ком-
мунальные услуги, задолжав 
таким образом ОАО «Магаданэ-
нерго» более 280 тысяч рублей.

№ 12 (911)

15 апреля 2014 г.

. Только в «Новом вторнике»

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

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

5. Десять минут — 
и вся жизнь 

Человечеству удивительно по-
везло, что первым для полета в 
космос был выбран именно Юрий 
Гагарин! Он выдержал то, что не-
многие способны были пережить. 
Речь идет о десяти минутах поле-
та, когда для Гагарина неожидан-
но грань между жизнью и смер-
тью стерлась.

10 из 108 минут, которые про-
должался первый полет челове-
ка… Разве этого мало?!

К сожалению, этот эпизод неиз-
вестен. Многие годы он был скрыт 

грифом «Совершенно секретно». 
И так бы остался где-то в тумане 
времени, если бы не дотошность 
исследователей космонавтики. 
На «Академических чтениях по 
космонавтике», посвященных 
70-летию Ю.А. Гагарина, я позна-
комился с уникальным докумен-
том, который позволяет, на мой 
взгляд, чуть иначе посмотреть на 
старт первого человека в космос. 
Я имею в виду подробный отчет 
Юрия Гагарина о своем полете. 
Некоторые описания не могут не 
волновать даже спустя полвека 
после описываемых событий…

В своем докладе Юрий Гагарин 
отмечает:

«…При подлете примерно гра-
дусов до 40 южной широты я не 
слышал Землю. Градусов около 
40–45 южной широты по глобу-
су стали слабо прослушиваться 
музыка и позывные. Меня теле-
фоном вызывали: «Кедр», я — 
«Весна»! И еще что-то говорили, 
но остальных слов я разобрать не 
мог.

Позывные повторялись три 
раза. Я сразу включился на пере-
дачу, стал передавать: «Как меня 
слышите? Ответьте на связь!»

Чем ближе подлетал к апогею, 
тем больше улучшалась слыши-
мость, и, примерно когда прохо-
дил мыс Горн (в апогее), я полу-
чил очередное сообщение.

Мне передали, что меня поня-
ли, и я очень хорошо понял это. 

Мне сообщили, что корабль идет 
правильно, орбита расчетная, 
все системы работают хорошо. Я, 
естественно, продолжал докла-
ды…»

Волнение, которое захлестну-
ло Юрия Гагарина сразу после 
старта, постепенно затихало. Оно 
слегка поднялось, когда связь про-
пала, но вот уже «Москва» слыш-
на хорошо, а, значит, все идет по 
плану.

И вот тут-то и случилось не-
предвиденное!

Происходившее в те мгнове-
ния Гагарин в своем отчете о по-
лете описывает так:

«… Я поставил ноги к иллю-

минатору, но не закрыл шторки. 
Мне было интересно самому, что 
происходит. Я ждал разделения.

Разделения нет!
Я знал, что по расчету это 

должно произойти через 10–12 
секунд после выключения ТДУ 
(тормозная двигательная уста-
новка. — Ред.).

При выключении ТДУ все 
окошки на ПКРС погасли. По 
моим ощущениям, времени про-
шло больше, но разделения нет. 
На приборе «Спуск-1» не гаснет. 
«Приготовиться к катапультиро-
ванию» — не загорается. Разделе-
ние не происходит.

Затем вновь начинают заго-
раться окошки на ПКРС: сначала 
окошко третьей команды, затем 
— второй, и затем — первой ко-
манды. Подвижной индекс стоит 
на нуле. Разделения никакого 
нет…

Я решил, что тут не все в по-
рядке. Засек по часам время. 
Прошло минуты две, а разделе-
ния нет. Доложил по КА-каналу, 
что ТДУ сработало нормально. 
Прикинул, что все-таки сяду нор-
мально, так как тысяч шесть ки-
лометров есть до Советского Сою-
за, да Советский Союз — тысяч 8 
километров. Значит, до Дальнего 
Востока где-нибудь сяду. Шум не 
стал поднимать. По телефону до-
ложил, что разделение не произо-
шло. Я рассудил, что обстановка 
не аварийная. Ключом передал: 
«В.Н.» — все нормально. Через 
«Взор» заметил северный берег 
Африки. Средиземное море все 
было четко видно.

Разделение произошло в 10 ча-
сов 35 минут, а не в 10 часов 25 ми-
нут, как я ожидал, т.е. приблизи-
тельно через 10 минут после конца 
работы тормозной установки».

В своих бесчисленных расска-
зах о полете Юрий Гагарин никог-
да не рассказывал о тех десяти 
минутах, которые ему пришлось 
пережить. Он говорил, что тор-
мозная двигательная установка 
включилась точно по графику и 
что техника работала безукориз-
ненно. Он был военным челове-
ком, и приказы исполнял точно…

А ведь эти десять минут гово-
рят о подвиге Юрия Гагарина не-
сравненно больше, чем восхвале-
ние техники!

У меня такое впечатление, буд-
то Юрий Гагарин всегда рядом с 
нами — обаятельный, очень близ-
кий каждому из нас человек. А 
разве это не так?! Потому и не нуж-
ны нам никакие мифы и легенды 
о Гагарине — ведь его жизнь и 
подвиг несравненно выше любых 
фантазий.

Владимир ГУБАРЕВ

(Окончание следует)

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 нынеш-
нему поколению — тем более, известный журналист и 
писатель рассказал в книге «Тайны Гагарина» (ее новое 
издание вышло на днях), главы из которой и публикует 
«Новый вторник».

Десять минут из 108-минутного полета Гагарина 
могли стать для него роковыми.

. Стоп-кадр

Москвичи и гости 
столицы могли посмо-
треть эту картину в ки-
нотеатре «Иллюзион», 
где сегодня завершается 
фестиваль молодого ита-
льянского кино N.I.C.E.

Аните уже сорок, но 
выглядит она максимум 
на 25. Как ей это удает-
ся — остается загадкой 
для многих ее поклонни-
ков, которых очень много 
и в Москве.

Актриса снялась в 
19 фильмах, но лучшую 
свою роль, как сама 
считает, она исполнила 
в картине «Великая кра-
сота».

— Я исполнила 
в этой картине роль 
сумасшедшей худож-
ницы, которая бьется 
головой о стену, — го-
ворит Анита. — Моя 
небольшая роль и этот 
перформанс выражают 
суть фильма: что такое 
красота, и зачем нужно 
искусство.

Прощаясь с вашим 
корреспондентом, Ани-
та Кравос призналась, 
что на днях будет 
пробоваться на роль 
в российском фильме 
и попросила держать 
за нее кулаки. При 
этом раскрывать имя 
режиссера и название 
картины она отказа-
лась.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

Великая красота 
Аниты Кравос

Эта роскошная итальянка приехала 
в Москву, чтобы представить фильм 
Паоло Соррентино «Великая красота», 
в котором она сыграла одну из главных 
ролей. 

Нажились на детском саде
. Ну и ну!

Прокуратура подмосковного 
города Руза провела про-
верку соблюдения бюджет-
ного законодательства при 
строительстве детского сада 
в райцентре, в ходе которой 
открылась неприглядная и 
грязная история. 

В мае 2013 года управление образо-
вания заключило с ООО «Жилстрой» 
контракт на возведение детского сада 
на 140 мест. Стоимость работ на объ-
екте была определена в 150 миллионов 
рублей. 

Одновременно управление обра-
зования Рузского муниципального 
района заключило контракт с ООО 
«Проект-Сервис» по оказанию услуг 
технического контроля строитель-
ства. 

Летом прошлого года управление 
образования и указанные фирмы под-
писали акты о приёмке выполнен-
ных работ, и на расчётный счет ООО 
«Жилсервиса» были перечислены 150 

миллионов рублей. В дальнейшем 
эти средства, обнаружили работники 
прокуратуры, попали на счета фирм-
однодневок. 

В ходе проверки служители Фе-
миды также выявили, что работы на 
объекте недовыполнены на сумму 
около 60 миллионов рублей. Выхо-
дит, эти средства не заработаны, а 
«распилены». 

Материалы проверки прокурор на-
правил в следственный отдел ОМВД 
России по Рузскому району. Рассмотрев 
их, следственный орган возбудил и рас-
сматривает уголовное дело в отношении 
ООО «Жилстрой» по части 4 статьи 159 
УК РФ — мошенничество. 

— Ход рассмотрения этого уго-
ловного дела находится на контроле 
в надзорном органе — сообщили ре-
дакции в прокуратуре Московской 
области. 

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»| 

Московская область

. Впервые

Логотип выбирем вместе
Российская футбольная Премьер-

Лига и страховая группа «СОГАЗ» 
впервые в истории чемпионата Рос-
сии по футболу проведут открытое 
голосование по выбору нового лого-
типа чемпионата, под которым ко-
манды РФПЛ уже станут выступать в 
сезоне 2014/2015 годов. Масштабная 
кампания уже началась на сайте СО-
ГАЗа www.sogaz.ru и продлится до 
28 апреля. 

Новые варианты логотипов разра-
батывались в соответствии с лучшими 
практиками мирового футбола, с при-
влечением ведущих экспертов спор-

тивного маркетинга и дизайнеров, 
специализирующихся на брендинге 
крупных спортивных проектов.

Поучаствовать в выборе нового 
логотипа смогут все любители отече-
ственного футбола. Выбранный боль-
шинством голосов вариант появится 
уже в следующем сезоне на форме 
игроков клубов — членов РФПЛ. 
Также уже летом 2014 года новый 
логотип будет размещен на стадио-
нах клубов, билетах, абонементах и 
рекламных конструкциях.

Сергей КУЛИШ


