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Президент РФ Вла-
димир Путин пору-
чил правительству 
и главам субъектов 
страны решить во-
прос о разнице в зар-
платах руководства 
и рядовых сотрудни-

ков госкомпаний. О результатах чиновники 
должны доложить к октябрю. В поручении 
говорится, что правительству и главам субъ-
ектов надо установить приемлемое соотноше-
ние между средней зарплатой руководителей 
и работников таких организаций.

От «НВ»: Всем сестрам по серьгам?

Новость греет

От «НВ»: Когда-то и мы с вами были не околицей...

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

Прямая речь
«Когда Киев блистал 
золотом своих куполов,
он уступал только 
Константинополю. 
Берлин был тогда 
небольшой 
деревушкой, Париж 
развивался слабо...».

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
председатель ЦК КПРФ

Весна для нас начинается 9 мая. 
Впрочем, даже не весна, а вся 
жизнь. Это ведь последний совет-
ский праздник (кроме дня чекиста), 
который сохранил тепло и величие. 
Наверно, не все знают, что 9 мая 
не всегда был праздничным. Но он, 
все равно, был. Потому, что вели-
ким день назначают не указы, но 
Сердце. И — Память.

Нет ничего страшного, в том, что время 
стерло многие имена, и фамилия Зайцев 
или Молдагулова уже не столь известны. Но 
все подробности всегда можно восстановить, 
главное — знаковость дня. Его значение для 
страны и всего человечества. Это поворотный 
день в истории планеты Земля.

Нет ничего страшного, что в Победе стали 
видеть негативные вещи. Да, солдат не жале-
ли, и от слов «русские бабы еще нарожают» 
никто не морщился. Да, идеология побеждала 
разум, и приказ освободить Киев к 7 ноября 
cтоил жизни сотням тысяч бойцов.

Понимаю, что нелепо сегодня говорить про 

операцию по освобождению столицы Украи-
ны, но память Победы неизмеримо выше глу-
постей политиков. Ибо они — преходящее, а 
она — Вечная.

Кстати, идея провести Парад Победы в Се-
вастополе, вполне прекрасна. Только она за-
поздала на много лет. Я думаю, что если бы 
эти парады проводились в городах-героях и 
столицах союзных республик, то это была бы 
совсем другая страна. Которая бы не потеря-
лась в Беловежской пуще.

Но сегодня парад в Крыму выглядит ско-
рее демонстративным актом, в котором тоже 
есть торжество победы, но не той майской, а 
мартовской.

Мы вообще с 9 мая совершаем множество 
ошибок. То на поздравительных плакатах, вме-
сто советского танка, появляется «тигр». То в про-
довольственном наборе ветераны (рис, гречка, 
тушенка — просто фронтовой набор) обнаружи-
вают просроченные продукты. А в прошлом году 
ветераны войны в Калиниграде получили от ад-
министрации города поздравления, на которых 
сияла реклама … похоронного бюро.

К нынешнему дню Победы в Чите по ини-

циативе местной организации КПРФ появил-
ся баннер, посвященный Герою Советского 
Союза, жителю Забайкалья Алексею Золота-
реву. Хорошие слова, но в небольшом тексте 
авторы совершили 12 грамматических оши-
бок, причем, умудрились пропустить букву 
даже в слове «Коммунист».

Мы сегодня крайне взволнованы статусом 
русского языка в Украине, но как же небреж-
но относимся к нему в своем государстве. Вот 
привожу текст поздравления дословно:

«Золотарёв Алексей Антонович. Герой со-
ветского союза. Молодой комунист. Гордость 
забайкалья. В 25 лет На протяжении 4 дней в 
непрерывнах боях более 45 раз защищал узел 
сввязи даже будучи многократно раненым. За 
отчизну пошёл докнца».

Вот, чтобы написать слово Отчизна с малень-
кой буквы, надо быть предельно, или выража-
ясь языком этого плаката, «докнца» безграмот-
ным. Или поздравление делалось не от души, а 
для «галочки». Тоже ведь — демонстративный 
акт.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

С войной покончили мы счеты?

Беседин на беседы 
не разменивается

Р у к о в о д и -
тель москов-
ского метро-
п о л и т е н а 
Иван Бесе -
д и н  о б р а -
тился в мэ-

рию с просьбой рассмотреть 
возможность повышения стои-
мости билетов. Столичная под-
земка в полной мере ощущает 
на себе инфляционные про-
цессы и нуждается в допол-
нительных средствах финан-
сирования. По его словам, за 
последние три года в городе 
увеличивалась лишь стоимость 
билетов на одну и две поездки, 
тогда как сам действующий 
тариф не повышался. «Между 
тем, метро ощущает на себе 
все инфляционные процессы и 
влияние ценовых факторов на 
результате своей хозяйствен-
ной деятельности», — сказал 
он. Беседин добавил, что сей-
час метро ведет работу по по-
иску новых, «внебилетных» 
источников дохода, в том чис-
ле для закупки современного 
подвижного состава. Кроме 
того, дополнительные средства 
могут быть направлены на по-
вышение зарплат.

Симоньян обвиняет 
Госдеп США

Госсекретарь 
США Джон 
Керри, высту-
пая на пресс-
конференции 
в Вашингто-
не, назвал те-

леканал Russia Today рупором 
российской пропаганды. По 
словам главы Госдепартамен-
та, телеканал был создан для 
продвижения фантазии пре-
зидента России Владимира 
Путина о его роли в мире. «Всё 
своё время они занимаются 
пропагандой и искажением 
фактов о том, что происходит 
или не происходит на Украи-
не», — заявил Керри. В ответ 
главный редактор RT Марга-
рита Симоньян сообщила, что 
представители телеканала 
намерены сделать официаль-
ный запрос в Госдепартамент 
США с просьбой указать, где 
и как конкретно RT исказил 
факты, и потребовать изви-
нений. Симоньян также от-
метила, что Керри очень мало 
знает о ситуации, которая в 
действительности сложилась 
на Украине.

Максим БРУНОВ

. Персоналии Срок для «афганца»
Даже под пытками воин-интернационалист Владимир Пунько не признал 
участие в инкриминируемых ему убийствах

Писатель-историк 
Сергей Бортников дли-
тельное время живет 
в украинском Луцке. 
Находясь на пересече-
нии путей с Запада на 
Восток, Луцк, по словам 
Сергея Ивановича, стал 
одним из самых кор-
румпированных городов 
на всем постсоветском 
пространстве.

Именно здесь, на Волыни, хи-
тромудрым образом сплелись в 
единый тугой узел проблемы, 
характерные для многих как 
российских, так и украинских 
регионов. Власть ради денег. 
Бизнес ради власти. Тотальный 
контроль фискальных органов 
над предпринимательскими 
структурами не для макси-
мально полного наполнения 
бюджетов всех уровней, а для 
набивания собственных карма-
нов. Война между криминаль-
ными кланами. Бесконечные 
кровавые разборки. Абсолют-
ная беспомощность, даже импо-
тентность правоохранительных 
органов. Полное отсутствие от-
крытости, прозрачности в дея-
тельности прокуратуры, МВД, 
СБУ...

«Служу — и никаких гвоздей!»
(Окончание — на 2-й стр.) 
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Между Крымом и Украиной установлена 
государственная граница, сообщил исполняю-
щий обязанности начальника Федеральной 
миграционной службы России по Республике 
Крым Петр Ярош. С пятницы, 25 апреля 
начали действовать правила пересечения 
госграницы на ныне существующих 27 про-
пускных пунктах. Никаких ограничений на 
проезд транспорта пока не введено.

Законопроект об ограничении 
наценки на социально значи-
мые продовольственные товары 
внесен в Госдуму в пятницу, 25 
апреля. Автором инициативы 
выступил депутат от фракции 
«Справедливая Россия» Олег Ни-
лов. Размер наценки не должен 
превышать 15 процентов.
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Именно об этом и идет речь 
в детективном романе Сергея 
Бортникова «Похороны стра-
ны», который читается на одном 
дыхании. В его основе — судь-
ба советского офицера, волею 
обстоятельств оказавшегося за 
колючей проволокой. Писатель 
очень убедительно доказывает, 
что на зоне оказался совсем не 
тот, кто должен был там ока-
заться…

— Сюжет для книги я взял 
из реальной жизни, — расска-
зывает Сергей Бортников, — 
персонажи — реальные люди, 
совершившие в своё время ре-
альные проступки. И правоо-
хранители, умело или не очень, 
по закону или нет, решавшие 
их судьбы…

Как сообщила одна из укра-
инских газет, рассказавшая о 
человеке, приговоренном к 15 
годам лишения свободы, имен-
но детектив «Похороны страны» 
помог ему досрочно выйти на 
свободу. Имя этому человеку 
Владимир Пунько (в романе 
Гринько).

— Это так, — подтверждает 
и Сергей Иванович. — В Волын-
ском управлении по борьбе с 
организованной преступностью 
расследовали серию взрывов, 
прогремевших возле финансо-
вых учреждений в Луцке. Один 
из руководителей УБОПа ездил 
в колонию на консультации к 
какому-то заключенному, кото-
рый по фотографиям мог опреде-
лить, какое взрывное устройство 
применялось в том или ином 
случае. И с какой целью — за-
пугивания или убийства. Обо 
всем этом он рассказал мне. Как 
пройти мимо такого типажа? И я 
отправился в Маневичскую ко-
лонию.

— Хорошо помню нашу первую 
встречу с Пунько, — смеется пи-
сатель. — Пришел, здороваюсь, 
а Володя: «Хотите, я вас взорву 
шариковой ручкой?» Но потом 
мы подружились. Узнав историю 
Пунько, я уже не выпускал его из 
виду. Сначала я предлагал Воло-
де подать прошение о помилова-
нии. А он: «Какое помилование, 
если я ни в чем не виноват?» Тог-
да я принялся за книгу.

— В книге — абсолютная прав-
да, — говорит Владимир Пунь-
ко. — Я ведь каждую страницу 
редактировал. Книгу затем весь 
лагерь прочитал. Администрация 
ходатайствовала, чтобы изменить 
мне меру пресечения. И маневич-
ский судья, который решал этот 
вопрос, тоже книжку прочитал. 
Из лагеря меня перевели на по-
селение, а потом и вовсе освобо-
дили. Признаться, когда шел на 
освобождение, волновался боль-
ше, чем когда 15 лет дали. А на-
чальник отряда говорил, что был 
спокоен: сколько людей за меня 
ходатайствовали! 

Живет сегодня Владимир 
Пунько в Тернополе с мамой 
Валентиной Александровной. 
Все свободное время инвалид 
афганской войны посвящает 
работе местного союза воинов-
афганцев. В пятьдесят лет ни 
жены, ни детей. Откуда им взять-
ся, если вскоре после Хмельниц-

кого артиллерийского училища 
Владимиру выпал Афганистан, 
а не успел отдышаться — коло-
ния? Больше десяти лет к сыну 
на свидания ездила мать. Под-
держивала: «Вот увидишь: все 
выяснится, и тебя выпустят».

Владимир и сам поначалу так 
думал. Вырос он в семье офицера-
танкиста. Два деда погибли на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Старший брат Андрей по-
ступил в военное училище, через 
два года стезю военного выбрал и 
Владимир. После училища попал 
в батальон резерва офицерского 
состава под Ашхабадом, а отту-
да в Афганистан. В Кабуле его 
встретил брат Андрей, который 
служил в Тульской воздушно-
десантной дивизии. Затем была 
провинция Газни, должность 
старшего офицера батареи, по-
том комбата. Медаль «За отва-
гу», орден Красной Звезды не за 
красивые глаза получил — за 
25 месяцев службы в Афгане у 
него ни один солдат не погиб. Сам 
же едва выжил после ранения в 
позвоночник. После Афганиста-
на — Одесса: батарея Пунько 
была лучшей в военном округе. 
Но умер отец Богдан Андреевич, 
который заканчивал службу за-
местителем областного Терно-
польского военного комиссара. 
Мать осталась одна, Владимира 
перевели в Тернополь. А тут раз-
вал Союза! Из армии уволился. 
Выживал, как мог. В частности, 
возил охотничьи ружья из Тулы. 
Товар пользовался спросом, ведь 
Полесье и Волынь — это охотни-
чьи края.

Занимался Владимир своим 
делом и в чужие не лез. Но в Тер-
нополе бандитские группировки 
начали передел территории. Вла-
димир Пунько, кроме того, что 
знал некоторых участников со-
бытий, был профи в области ору-
жия. Это и привлекло к нему вни-
мание милиции, которой нужно 
было «блеснуть» своим умением 
раскрывать громкие преступле-
ния.

Был в Тернополе такой чело-
век — Юрий Варыбрус. Пунь-
ко знал его еще как мастера по 
вольной борьбе, которой сам 
увлекался. Потом он открыл 
ресторан, но помогал спортсме-
нам, и в память о нем дали имя 
турниру по вольной борьбе. Так 
вот, Варыбруса убили. Зная, как 
его уважают в городе, Пунько в 
одной из компаний высказался, 
что это дело рук не местных, а 
некого М. который был у мест-
ных бандитов палачом. В про-
шлом «краповый берет» из диви-
зии Дзержинского, за зверства 
в Карабахе азербайджанским 
судом был приговорен заочно к 
смертной казни. Через некото-
рое время труп М. нашли обго-
ревшим во взорванной машине. 
Тело по-настоящему никто не 
опознал. Было предположение, 
что М. сам организовал свою 
смерть, потому что его начали 
прижимать за Варыбруса. Зна-
комый Пунько говорил ему по-
том, что видел этого человека 
в Австрии. Но это — потом. А 
тогда завели уголовное дело и 
стали искать убийцу.

Украинская милиция пошла 
простым путем: просмотрев все 

личные дела в военкомате, отсе-
яли тех, кто не может быть под-
рывником, а потом — кто не был 
на момент убийства в городе. 
Пунько и подрывное дело знал, и 
в городе был. За ним несколько 
дней следили, а потом задержа-
ли. Дальше — обыск.

— Проходил он так, — рас-
сказывает Владимир Пунько: «Я 
в своей комнате смотрел теле-
визор, а милиционеры делали в 
квартире все, что хотели. Вдруг 
слышу: отодвинули диван в боль-
шой комнате, и опер кричит, что 
якобы нашел пулю. А на кося-
ке двери обнаружили капельку 
крови. Маленькую, со спичеч-
ную головку. После этого меня, 
естественно, уже не выпустили, 
а стали возить по КПЗ области 
и добиваться признаний. Избие-
ние — это что!.. Подвешивание 
за наручники тоже можно было 
вытерпеть. Хуже, когда уклады-
вали на железную кровать под 
током. А то еще подводили 12 
вольт к уху и половым органам. 
Чтобы получить передышку, я 
начал «петлять». Это когда при-
думываешь версии, в которых 
ничто ни с чем не вяжется. Пока 
их проверяют, ты отдыхаешь от 
издевательств.

На суде такие версии развали-
лись. Разваливалось и то дело, ко-
торое «сшил» следователь. По вер-
сии следствия, Пунько застрелил 
свою жертву в собственной квар-
тире, спустил труп с 9-го этажа в 
лифте, в машине перевез в парк и 
там машину взорвал. Нестыковка 
первая: в квартире «нашли» пулю 
от револьвера «Лебель» — около 
8 миллиметров длиной, а в трупе 
была пуля от револьвера «Наган» 
— чуть больше 13 миллиметров. 
Стащить тело крупного мужчины 
с 9-го этажа и погрузить в авто-
мобиль Пунько не мог — у него 
ранение в позвоночник. Машину 
Владимир никогда не водил, о 
чем знали все соседи, и следствие 
это проверяло. Кровь по всем па-
раметрам была Пунько. Но следо-
ватель заявил, что она могла при-
надлежать и сожженному М.

К убийству М. пришили и 
соучастие Пунько в организа-
ции другого убийства: якобы он 
взрывное устройство изготовил. 
И хотя эксперты дали заключе-
ние: взрывное устройство, схему 
которого представило следствие, 
не могло быть использовано в том 
взрыве, о котором шла речь, но... 
Суду было наплевать и на пулю, 
и на кровь, и на схему. На Пунько 
также «навешали» контрабанду 
и хранение оружия, соучастие в 
убийствах, правда, организован-
ных... не установленными след-
ствием лицами.

Как результат — 15 лет и зона. 
Четыре года он почти ни с кем не 
разговаривал. Работал, много чи-
тал. И писал в разные инстанции, 
добиваясь пересмотра приговора. 
Шесть раз объявлял голодовку. По-
следняя — девять суток без пищи 
и воды. Приехал прокурор обла-
сти. Пунько к нему несли на руках, 
потому что сам уже идти не мог. 
Прокурор заявил: я с твоими ар-
гументами согласен, но сдохнешь 
— спишем, как табуретку. Ты мне 
не сват, не брат, и ссориться из-за 
тебя с Генеральной прокуратурой 
не буду. А в руководстве Генпро-

куратуры на тот момент состоял и 
бывший прокурор Тернопольской 
области Богдан Ференц, при кото-
ром Владимира и «закрыли».

Владимир и вены вскрывал. 
Начальник лагеря потом допыты-
вался: чем? Ведь камеру перевер-
нули и ничего острого не нашли! 
Но, оказывается, если фильтр от 
сигареты поджечь и сплющить, 
он становится острым, как брит-
ва. Пунько дали 15 суток одиноч-
ки. Потом, когда Владимир на-
писал президенту Украины, что 
если не пересмотрят приговор, он 
совершит акт самосожжения, его 
«закрыли» на 100 суток. Из оди-
ночки вызволили в День Победы: 
в лагере он был единственным 
участником боевых действий и 
орденоносцем.

В лагере Пунько провел 11 лет 
и четыре месяца.

— И все это время меня под-
держивали наши «афганцы», 
которые не верили в мою вину, 
— говорит Владимир. — Меня и 
сегодня поддерживают мои быв-
шие подчиненные и сослуживцы, 
которые живут не только в Укра-
ине, но и в Литве, России, Казах-
стане… 

Интересуюсь, не пытался ли 
он снять судимость. Ведь из тюрь-
мы его выпустить выпустили, а 
судимость осталась.

— В нынешней Украине это 
нереально, — говорит Владимир. 
— Но одиннадцати человек, ко-
торые так или иначе приложили 
руку к этому нечистому делу, 
уже нет в живых. У остальных — 
большие беды в семьях…

Из-за ранения в позвоночник, 
Владимиру трудно сегодня устро-
иться на работу. И он всего себя 
посвятил оказанию посильной 
помощи воинам-афганцам, их се-
мьям, участию во всех патриоти-
ческих мероприятиях. Наш раз-
говор происходил в день 70-летия 
освобождения Тернополя от фа-
шистов.

— В апреле 1944 года корре-
спондент газеты «Красная Звезда», 
советский писатель Константин 
Симонов очерк «Осада Тернополя» 
закончил так: «Города фактически 
нет, трудно даже себе предста-
вить, сколько сил понадобиться 
для того, чтобы его восстановить», 
— увлеченно рассказывает Влади-
мир. — Бои за Тернополь, своей 
крайней ожесточённостью напо-
минали Сталинград. Сами немцы 
также называли битву за Терно-
поль «Stalingrad en miniature» (ма-
лым Сталинградом). Тамошние 
монументальные толстостенные 
здания (синагога, Доминиканский 
костел, Старый замок, тюрьма) 
стали долговременными огневы-
ми точками. Когда стало ясно, что 
города не удержать, остатки вра-
жеского гарнизона предприняли 
попытку выхода из окружения. 
Однако прорваться из «тернополь-
ского котла» удалось лишь 55 не-
мецким солдатам, без единого 
офицера…

Слушая его, подумалось: ника-
кие застенки, никакие тюрьмы не 
сломили дух советского офицера, 
прошедшего Афганистан. Не уби-
ли жажду жизни...

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга|

КАЛИНИНГРАД 

Срок для «афганца»
(Начало — на 1-й стр.) 

В свои 97 лет
Вадим 
Гиппенрейтер 
устроил 
персональную 
выставку

22 апреля исполнилось 
97 лет Вадиму Евгеньеви-
чу Гиппенрейтеру — со-
ветскому и российскому 
фотографу-пейзажисту.

И именно в этот день состоя-
лось открытие его фотовыставки 
в музейно-выставочном центре 
«Рабочий и колхозница». 

В 1934 году автор начал катать-
ся на горных лыжах под руко-
водством Густава Деберли из Ав-
стрии. Катался и фотографировал 
и наоборот. В итоге стал первым 
мастером спорта СССР по горным 
лыжам. Было это в грозном 1937 
году. Вадим — первый чемпион 
СССР по слалому. С 1937 по 1960 
год был тренером по горным лы-
жам спортивных обществ «Вита» 
и «Зенит».

В 1948 году получил обра-
зование скульптора, закончив 
Московский художественный 
институт имени Сурикова. После 
института еще больше увлёкся 
фотографией. Занимался альпи-
низмом и горными лыжами. Так-
же он стал первым, кто спустился 
с Эльбруса на лыжах в 1939 году. 
В дальнейшем трижды завоёвы-
вал первенство Советского Союза 
по горным лыжам. Очень извест-
ны фотоальбомы Вадима Гиппен-
рейтера «С Камчатки». Он стал 
одним из немногих, кто снял Из-
вержение Толбачика в 1975 году.

Вадим Евгеньевич Гиппен-
рейтер — автор 28 фотоальбомов 
различной тематики. Он кавалер 
золотой медали Международной 
выставки «ИНТЕРПРЕССФОТО», 
которую ему вручили в 1966 году. 
Член Союза журналистов СССР, 
член Союза фотохудожников Рос-
сии.

По фотоальбомам мастера 
можно изучать географию стра-
ны. Это «Сказки русского леса» 
и «К вулканам Камчатки», «Те-
берда — Домбай» и «Заонежье. 
Музей-заповедник под открытым 
небом», «Командоры» и «Новго-
род», «Вершины впереди. В горах 
Кабардино-Балкарии» и «Рожде-
ние вулкана», «Мещерская сторо-
на» и «Мелодии русского леса», 
«Времена года» и «Средняя Азия. 
Архитектурные памятники IX–
XIX веков», «Гармония вечного. 
Древнее искусство Карелии».

Первая зарубежная авторская 
выставка Вадима Гиппенрейтера 
прошла в Вене в декабре 2004 
года при его личном участии. 

Николай ЗУЕВ

. Наши люди
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Российский союз туриндустрии 
сообщил о первых случаях депор-
тации российских туристов из 
Турции после вступления в силу 
новых правил, касающихся срока 
действия загранпаспорта. Теперь 
паспорт должен быть действите-
лен не менее четырех месяцев с 
даты въезда в Турцию.

Утром 25 апреля участники митинга, прохо-
дящего возле горсовета Тернополя (областного 
центра на западе Украины), попытались штур-
мовать здание. Пытаясь прорваться внутрь, 
митингующие разбили стекла на входной 
двери, а затем выломали ее. Однако в холле их 
остановили сотрудники правоохранительных 
органов. Произошла потасовка, в результате 
которой протестующих вытеснили на улицу.

№ 14 (913)

Всех подписантов показали по 
ящику, каждому дали озвучить 
аргумент. Мне депутатская ини-
циатива показалась непристой-
ной, я и выразился соответствен-
но. Но приятельница, смотревшая 
новости вместе со мной, отозва-
лась примирительно:

— Ну, чего ты от них хочешь? 
Ты посмотри на них. Таким же 
бабы не дают!

Может, и, правда, в этом дело? 
И тут не так, и там не сложилось, 
и на личном фронте швах — вот 
и хотят, чтобы всем вокруг жизнь 
тоже медом не казалась…

Ценю женский взгляд на 
вещи. Но что делать, если у меня 
свой, мужской, во всем ищу ма-
териальную причину. Впрочем, 
может, одно другому не противо-
речит?

Не так давно Президент повы-
сил зарплаты всем чиновникам, и 
депутатам тоже. Сильно повысил! 
Люди, стоящие к трону гораздо 
ближе, чем я, утверждают, что 
месячный доход парламентари-
ев, включая разнообразный при-

варок, теперь составит четыреста 
тысяч рублей. Цель президент-
ского решения была благородная: 
надо платить должностному лицу 
столько, чтобы не тянуло воро-
вать. Правда, наш великий дра-
матург, Александр Николаевич 
Островский, свою пьесу о чинов-
никах назвал «Доходное место». 
В том смысле, что доход от места 
куда важней зарплаты. Но ведь 
Островский все это когда писал! 
Еще при царе. Мало ли, какие 
тогда были безобразия. Нынеш-
ний чиновник не такой, он всегда 
клянется, что в должность идет 
не корысти ради, а потому что ра-
бота романтическая.

Что касается депутатов, Путин, 
мне кажется, ошибся. Зря их так 
озолотил. У них ведь работа вре-
менная. И чем жирней зарплата, 
тем катастрофичней доходное 
место потерять. А вдруг на следу-
ющих выборах слугой народа не 
назначат, что тогда? Отгонят от 
корыта, и все, полная перезагруз-
ка — и дети уважать не станут, и 
жена уйдет…

Хорошо депутатам, которые на 
виду, во всех ток-шоу солируют. 
А каково прочим? Ведь всего их 
в Думе четыреста пятьдесят, все 
в телевизор не влезут, экран лоп-
нет. А если нет тебя в телевизоре, 
значит, и вообще нет, никто, ни-
что, и зовут никак. При следую-
щем голосовании первый кан-
дидат на вылет. Вот и пыжатся 
думские аутсайдеры, из штанов 
выпрыгивают, лишь бы попасть 
на глаза тихим людям из высших 
эшелонов, которые перед новыми 
выборами будут составлять спи-
ски везунчиков. А как попасть? 
Одна из героинь лучшего русско-
го баснописца в свое время пред-
лагала дельное: залаять на слона. 
Наши депутаты залаяли, и тут же 
попали в телевизор. Молодцы, не 
зря учили в школе дедушку Кры-
лова .

Кое-где, правда, промахну-
лись. Советский Союз развалил 
не Горбачев, а ГКЧП, однопартий-
цы и единомышленники наших 
доносителей. Но и это была лишь 
последняя капля — бездарная, 
полуграмотная, вороватая дикта-
тура так надоела народу, что крах 
ее был неминуем. 

А, главное, энергичные депу-
таты сами толком не поняли, на 
кого стучат в Прокуратуру. А на-
стучали они на нашу с вами стра-
ну.

Ведь если СССР распался неза-
конно, то и нынешняя Россия не 

полноценное государство, а не-
кое сомнительное образование. 
И парламент ее не парламент, а 
нелегальное сборище. И сами до-
носчики не законодатели, а само-
званцы, которых любой встреч-
ный полицейский просто обязан 
хватать за воротник и тащить в 
кутузку…

Моя приятельница сочла, что 
депутаты-неудачники лезут на 
стену, потому что страдают без 
любви. Я не уверен, что им во-
обще ведома эта эмоция. Скорее, 
все проще: денег хотят эти бой-
кие ребята, именно денег! Вы-
боры в Думу еще не завтра, но 
хватит ли оставшихся месяцев, 
чтобы засветиться? Ведь наши 
герои практически безымянны. 
Я слежу за новостями, а запом-
нил лишь одного из них — ко-
торый из ЛДПР. Сравнительно 
молодой член фракции выдви-
гался в московские мэры. Из 
его предвыборных предложе-
ний оригинальным было только 
одно: он предложил привержен-
цев однополой любви называть 
не гомосексуалистами, а педе-
растами — якобы это научный 
термин. Депутат Дегтярев пло-
хо знает живую речь. Если на 
какой-нибудь из тусовок изби-
ратели назовут его педерастом, 
это вовсе не будет означать, что 
его подозревают в сексуальной 
нетрадиционности — это будет 
значить, что он им не нравится. 

А он им, кстати, не нравится: на 
выборах в мэры он оказался в 
хвосте списка, набрав в восем-
надцать раз меньше голосов чем 
победитель Собянин, и в девять, 
чем оппозиционер Навальный…

Чем щедрее кормят наших за-
конодателей, тем жарче битва 
за сладкий кусок. Какие только 
идеи не выставляются на обсуж-
дение! Вот и депутат Мизулина 
предложила жестко ограничить 
суррогатное материнство. Ей-то 
что до сугубо личных желаний 
Филиппа Киркорова или Пуга-
чевой с Галкиным? Неужели так 
лакомо постоять со свечкой у чу-
жой постели?

Донос на единственного 
президента нашей бывшей 
страны увял под ухмылки га-
зетных юмористов. Я этому не 
рад. Дело-то вовсе не смешное. 
Очень плохой прецедент — вы-
ходит, можно безнаказанно 
выставлять родную страну на 
всемирное посмешище. Наши 
предки были в подобных слу-
чаях построже. Не зря до нас 
дошла старинная пословица: 
«Доносчику — первый кнут». 
Хорошо бы нашей Генеральной 
прокуратуре, раз уж обрати-
лись к ней пятеро соискателей 
депутатских благ, подыскать 
каждому доносчику по кнуту. 
Им урок, а стране польза.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ 

Первый кнут
Донос на единственного президента нашей бывшей страны увял под ухмылки 
газетных юмористов

Пятеро депутатов, двое из партии власти, двое коммуни-
стов и примкнувший к ним парламентарий из ЛДПР, скоо-
перировавшись, написали донос на первого и единствен-
ного президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева.
Он, мол, развалил СССР, и хорошо бы его за это посадить. 
Телегу направили не участковому по месту жительства, не 
в райотдел, а прямо в высшую инстанцию — Генеральному 
прокурору. Молодцы ребята — блюдут достоинство конто-
ры и собственной должности.

. Подытожим

. Испытано на себе

Я — обычный человек, живущий 
своей обычной жизнью и ша-
гающий по замкнутому кругу… 
Завтрак, работа, ужин, сон — и 
так каждый рабочий день. Все 
это уже давно превратилось в 
рутину, ничего не захватывает 
меня, и я не помню, когда по-
следний раз испытывал нечто 
подобное... Сейчас я стою в 
подозрительной комнате в под-
вале какого-то ветхого дома, 
со мной три товарища, за нами 
захлопнули дверь на ключ.

У меня был обычный изматывающий 
день, и все, казалось бы, шло своим че-
редом. Не имеет смысла вдаваться в под-
робности, как и с кем я оказался в этом 
чертовом месте — главное, что мое сердце 
бьется в горле, и адреналин кипит в крови. 
Не важно — игра это или нет — главная 
задача заключается в том, чтобы поскорее 
выбраться отсюда!

На столе — песочные часы. Время по-
шло. Теперь мы предоставлены сами себе.

Вокруг нас — старая мебель, пропитан-
ная запахом плесени и пыли, какие-то зна-
ки, ребусы, замки, загадки, головоломки… 
Кажется, что жизнь замерла здесь, но вре-
мя неумолимо бежит вперед с каждой пес-

чинкой, падающей на дно «склянки». Для 
того чтобы заполучить заветные ключи и 
выбраться из «Нехорошей квартиры», у нас 
ровно 60 минут!

Я больше чем уверен: если вы один из 
тех, кто прошел уже все доступные квесты 
в Интернете, если решение математических 
ребусов и головоломок больше не забавляет 
вас, а жажда новых острых ощущений не 
дает покоя, то эта игра для вас! Мировой 
«бестселлер» последних лет — командная 
игра «Побег из комнаты» — теперь в России!

У этого захватывающего приключения 
уже миллионы поклонников по всему зем-
ному шару, но в нашей стране есть един-
ственная возможность испытать этот квест 
на себе…

В игре участвуют 3–4 человека — они 
ищут подсказки, разгадывают ребусы, 
загадки и головоломки, чтобы получить 
ключ. Шаг за шагом, открывая замок за 
замком, команда продвигается вперед к 
заветной цели. Квест требует от каждого 
игрока логику, интуицию, сообразитель-
ность, и, конечно же, умение работать в 
команде. У «одиночек» практически нет 
шансов найти выход за отведенное время…

Вам нужно использовать любые под-
сказки, чтобы открыть дверь. Мелочей 
здесь не бывает — каждый знак имеет зна-
чение!

Любителям острых ощущений будет, 
чем полакомиться… Сюрпризы поджи-
дают смельчаков на каждом шагу, поэ-
тому не зря игровую площадку назвали 
«Нехорошей квартирой». И пусть она не 
такая, как у Булгакова, но в какой-то 
момент может показаться, что и здесь 
проходил «бал Сатаны», особенно когда 
хватаешься за дверную ручку, а она не 
шевелится.

…Нет, что вы, бояться раньше времени 
не стоит. Этот приключенческий квест — 
абсолютно для всех! Вам не нужно иметь 
определенные знания, возраст, хра-
брость, силу, чтобы принять в нем уча-
стие — более того, в соответствии с пра-
вилами игры, в процессе поиска ключей 
запрещено применять где бы то ни было 
физическую силу. Только интеллект и 
смекалку!

— Эта игра уже покорила весь мир, — 
рассказывает хозяин «Нехорошей квар-
тиры» Андрей Крамич. — Мы с женой и 
друзьями впервые попробовали этот квест 
во время поездки в Европу и сразу же заго-
релись желанием сделать нечто подобное 
в России!

— Я уже четвертый раз прихожу сюда 
с друзьями и каждый раз получаю не-
вероятное удовольствие и адреналин, 
— делится своими впечатлениями мо-

сквичка Лидия Сергеева, одна из пер-
вых опробовавшая новое развлечение в 
столице. — Всем советую побывать здесь 
хотя бы раз — уверена, что вы захотите 
вернуться!

— Мне очень не хватало таких свежих 
впечатлений, — соглашается с ней Олег 
Коваленко. — Я с детства обожал интел-
лектуальные игры, но эта превзошла все 
мои ожидания!

— Лучший совет? Просто сосредоточь-
тесь и будьте очень внимательны, — де-
лится опытом Антон Приоров. — Никаких 
специальных знаний и мастерства не тре-
буется!

Итак, у вас 60 минут на то, чтобы вы-
браться на свободу. 60 минут, чтобы за-
быть ненадолго, кто вы есть на самом деле, 
и сосредоточиться на одной-единственной 
цели. 60 минут, чтобы доказать самим 
себе, что выход есть! Время пролетит неза-
метно.

Роберт СМИРНОВ

Побег из «темной комнаты» 
Как я искал свет в конце тоннеля

Вы принимаете вызов? 
Тогда  добро пожаловать в 
«Нехорошую квартиру» по 
адресу: www.EscapeRooms.ru

NB!
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Сын легендарного рок-музыканта Виктора 
Цоя —Александр просит Следственный ко-
митет России привлечь депутата Госдумы Ев-
гения Федорова к уголовной ответственности 
за клевету. Ранее некоторые СМИ сообщили, 
что в интернете появился видеоролик, в 
котором депутат якобы заявляет, что Цой со-
трудничал с ЦРУ, а последние тексты певца 
писались профессионалами в Голливуде.

Система автоматического поиска 
экстремистских материалов 
в интернете будет запущена в 
действие до конца 2014 года. Об 
этом рассказал руководитель 
Роскомнадзора Александр Жаров. 
Исполнителя заказа чиновник не 
назвал, сообщив лишь, что проект 
обойдется в 25 миллионов рублей. 
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Люди в шоке от очередной, не 
знаю даже как и назвать, «цвет-
ной», «разномастной», «серо-буро-
малиновой» революции, разумеет-
ся, спровоцированной Западом и 
США. 

Что-что, а они большие мастера на такие 
дела. Да и не революция это вовсе, а самый 
что ни на есть государственный переворот, в 
результате которой оголтелая хунта пришла к 
власти. Янукович «бедный» ничего не смог по-
делать, хорошо ещё, что ноги унёс, а то бы его 
точно постигла судьба чилийского президента 
Альенде. К власти в Киеве пришли самые, что 
ни на есть настоящие антихристы-бандеровцы 
в роли «спасителей человечества», несущих 
«новый мировой порядок» и желающих осчаст-
ливить всех, пусть даже и насильно. Да, имен-
но антихристы. Они взяли на вооружение 
даже свой собственный гимн, он так и называ-
ется «Бандера Росса». И там есть такие слова, 
привожу: «Я антихрист, я анархист, я не знаю, 
что я хочу, но я знаю как его получить. Я хочу 
уничтожить прохожего, потому что я хочу 
быть анархистом!». А из песни ведь слов не вы-
кинешь! Ясное дело пришли неофашисты. Кто 
не с ними — тот против них…

Разумеется, православные, здравомысля-
щие люди тут же захотели подальше отполз-
ти, укрыться от такого майдана. И поднялся 
антимайдан на Востоке и Юге Украины. Фа-
шиствующие западенцы довели страну до 
полного раздрая. Первым делом бандеровцы 
стали валить памятники Ленину. А уж он-то 
им что сделал?! Ведь Украина обрела государ-
ственность только при Советской власти. Это 
историческая правда! Да ещё и территорию от 
исконно русских земель с востока им понаре-
зали. Хрущёв, так тот вообще сделал «царский 
подарок», сдав Крым Украине ещё 60 лет на-
зад. Скажем так, что при Советском Союзе 
это ещё не так остро ощущалось. А вот когда 
СССР в 91-ом распался, развалился, то тут уж 
крымчанам, севастопольцам стало совсем не 
по себе. И вот спустя 23 года процесс пошёл, 
лёд тронулся. Понятно, что мину замедленно-
го действия заложили американцы, всячески 
старались вбить клин в русско-украинские, и 
так непростые, отношения.

Шайтан-майдан был спровоцирован и вскорм-
лен на долларе США Западом. И готовили бое-
виков, думается, не один год. Ну, рассчитывали, 
что за двадцать-то лет взрастёт новое поколение, 
родства не помнящее. Проведут они спокойно 
украинизацию (говорить только на мове), пере-
пишут все учебники по истории, где враг №1 
будет Россия. Насильственная украинизация на-
вязывалась чуть ли не с детских садов, во всех 
школах, институтах, всему населению Украины. 
Воспитать поколение русофобов. Можно поду-
мать, что историческую память можно стереть 
ластиком из голов. Что ещё США хотели совер-
шить? Тихой сапой взять Украину в НАТО, вве-
сти свой флот в Севастополь, в самое подбрюшье 
России, и всё будет по-ихнему типа тип-топ. Да 
уж, не знают, не изучали, не читали тамошние 
советологи на Западе наших классиков. А ведь 
ещё Сергей Есенин, который знавал Америку не 
понаслышке, пророчески писал…

И тебе говорю, Америка, 
Отколотая половина земли, —
Страшись по морям безверия
Железные пускать корабли!

Бронированной стеной встали простые 
люди на защиту своего полуострова от вторже-

ния антихристов-бандеровцев. Чётко-быстро 
провели референдум за присоединение к Рос-
сии. И вот не успели ещё мы отдышаться от 
олимпийских побед, ещё не все медали взяли 
на паралимпиаде в Сочи, как все госдумовцы, 
все фракции единодушно голосуют за воссое-
динение Крыма с Россией, которого мы очень 
долго ждали, практически все 60 лет. И вот, 
наконец, 18 марта 2014 года Путин заявляет 
всем-всем-всем, что Крым останется родным 
домом для представителей всех живущих там 
народов, но он никогда не будет бандеров-
ским.

Так Юг показал пример Востоку как надо 
бороться со всякой неонацистской нехри-
стью. Вот теперь пусть только сунутся на-
товские «железные» корабли в Чёрное море, 
в наши территориальные воды, без особого 
на то разрешения или приглашения. Кстати, 
а ведь были такие морские провокации со 
стороны Америки ещё в советские времена. 
Это случилось 26 лет назад, когда крейсер 
«Йорктаун» и эсминец «Кэрон» демонстра-
тивно полезли к берегам Крыма. После се-
рии предупреждений от наших сторожевых 
кораблей «Беззаветного» и СКР-6, не имея 
права применять оружие, при этом сильно 
уступая непрошенным гостям в размерах и 
мощностях, наши доблестные моряки пош-
ли на морской таран против неприятеля. По-
битые и ошалелые американцы быстренько 
ретировались. Конечно, советские корабли 
тоже здорово пострадали, но победа была за 
нами.

Но вернёмся опять к майдану. Как-то не-
сколько лет назад, я собирал материал для 
документального фильма — «Легендарный 
Севастополь». И я тогда взял интервью у 
моего старшего коллеги, известного писа-
теля, публициста, телевизионщика Олега 
Попцова. Вот привожу дословно текст из 
беседы с ним. «Во все времена на Западной 
Украине были самые негативные тенден-
ции по отношению к России. То в Западной 
Украине хотели прислониться к Швеции, 
то прислониться к Турции. К кому угод-
но... И вот этот момент, конечно, очень тя-

жело сказывался на наших отношениях... 
Украина всегда будет раздираться между 
Западом и Востоком. Всегда! Кто бы ни воз-
главлял Украину. Это не важно кто — Куч-
ма, Ющенко, Тимошенко, Янукович. Хотя 
понятно, что Украина не может без России. 
И России будет очень тяжело без друже-
ственной Украины».

Сейчас мы видим, что Украина трещит по 
швам. Временные антихристы-самозванцы в 
Киеве, на радость западным буржуям, такой у 
себя пожар раздули, что и сами-то не рады. Не 
знают, как его потушить, да и вообще к чему 
эта вся заваруха приведёт. Украина легла под 
Запад и Штаты и клянчит-клянчит, просит о 
помощи. А она такая им нужна, им в первую 
голову нужны были Крым, Севастополь. А 
«Остров Крым» крайне удачно, вовремя сде-
лал соскок, прогнувшись, от Украины в сторо-
ну Россию. И историческая Родина сразу же 
приняла его в свои объятья. Вот прекрасный 
пример для Харькова, Донецка, Луганска, 
Днепропетровска, Одессы и других городов 
всего Юго-Востока.

А на что спрашивается рассчитывали фа-
шистская хунта и Запад? На то, что на их-
нюю команду «хэндэ-хох» русские тут же и 
сдадутся?! Ну да, щас! Нет такой майдан нам 
не нужен! Где стоит запах гари от жжённых 
покрышек, куда ящиками стаскивали бу-
тылки, заряженные «коктейлями Молотова», 
патроны-макароны… А нужен нам такой вот 
тихий, спокойный, мирный майдан, и чтоб 
было всё без шума и пыли, как в самом начале 
звучит в песне на стихи Коротича…

 
«Переведи меня через майдан,
Через родное торжище людское,
Туда, где пчёлы  в гречневом покое,
Переведи меня через майдан».

Сергей БОГОСЛОВСКИЙ

. Я так думаю

Переведите нас 
через майдан
Поначалу на политмайдан, вроде действительно, возлагались большие надежды, 
однако, как всегда, на плечах майдановцев к власти прорвались бандиты

Такой майдан нам не нужен!

Мнение автора может не 
совпадать с мнением ре-
дакции.NB!

Вместе 
по жизни — 
вместе 
и на пенсию?

В этом году охрана гла-
вы канцлера Германии 
и близко не допускает 
любопытных к месту от-
дыха Ангелы Меркель и 
ее супруга. 

Дело в том, что Йоахим Зауэр 
19 апреля отпраздновал свой 65-й 
день рождения. Для жителя Гер-
мании достижение этого возраста 
означает, что он может спокойно 
отправляться на пенсию, кото-
рую будет получать в полном раз-
мере, без всяких вычетов.

Однако, похоже, что сын кон-
дитера из бранденбургского го-
родка Хозена, ставший профессо-
ром физической и теоретической 
химии с мировым именем, и не 
думает о том, чтобы отказаться 
от своей научной деятельности. 
Во всяком случае, работодатель 
господина Зауэра — Берлинский 
университет имена Гумбольдта 
— уже подтвердил, что учёный 
продлит свою профессуру до сен-
тября следующего года. При этом 
предполагается, что затем он ещё 
два года будет занят в специ-
альном исследовательском про-
екте. Получается, что на пенсию 
Йоахим Зауэр выйдет в возрасте 
68 лет не ранее осени 2017 года. 
Именно в это время в Германии 
состоятся очередные выборы в 
Бундестаг, после которых и бу-
дет сформировано новое немец-
кое правительство. Однако до 
сих пор не ясно, намерена ли в 
этих выборах участвовать Ангела 
Меркель или уступит всё же это 
место своему, неизвестному пока, 
преемнику? Сама Федеральный 

канцлер пока не спешит раскры-
вать свои политические планы, 
упомянув, правда, однажды, что 
к тому времени она уже будет на-
ходиться во главе Федерального 
правительства «достаточно длин-
ный срок» — целых двенадцать 
лет!

Очень даже возможно, что 
осень 2017 года станет именно 
тем временем, когда Меркель 
вместе с мужем решат стать «се-
ньорами», как уважительно назы-
вают пенсионеров в Германии. К 
тому времени их знакомство бу-
дет насчитывать «круглую циф-
ру» — 33 года.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Вопрос,
  конечно,
  интересный

Сладкая парочка.
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Объем экспортных заказов на российские вооружения и 
военную технику по итогам 2013 года составил рекорд-
ные 49 миллиардов долларов. Об этом заявил президент 
России Владимир Путин. По его словам, российские 
предприятия оборонно-промышленного комплекса 
принимали участие в 24 международных выставках и 
подписали новых долгосрочных контрактов на 18 мил-
лиардов долларов. В 2013 году российская продукция 
военного назначения поставлялась в 65 стран мира.

Бывший депутат Госдумы Михаил 
Глущенко признался в том, что он 
был соучастником убийства депутата 
Галины Старовойтовой. Об этом сооб-
щил адвокат подследственного Алек-
сандр Афанасьев. Также Глущенко 
назвал следствию имя соучастника 
преступления, однако пока эта ин-
формация остается засекреченной.
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. Пьедестал

. Накануне

Призеры Олимпийских игр 
в Сочи и легенды спорта 
стали лауреатами рос-
сийской национальной 
премии «Звездный Олимп 
Сочи — Москва 2014», 
торжественная церемония 
вручения которой прошла 
в ресторане «Арена Спорт» 
в Москве.

Обладателями призов в номина-
ции «Гордость России» стали спор-
тсмены, завоевавшие награды на 
последней зимней Олимпиаде: дву-
кратный победитель Игр в Сочи в 
бобслее Александр Зубков, фигури-
сты Татьяна Волосожар и Максим 
Траньков, выигравшие в Сочи две 
золотые медали (в командных и 
личных соревнованиях), олимпий-
ский чемпион Игр-2014 в гонке на 
50 км лыжник Александр Легков, 
шорт-трекист Руслан Захаров, выи-
гравший в Сочи золото в эстафете, 
а также двукратный серебряный 
призер ОИ-2014 саночник Альберт 

Демченко и лыжник Никита Крю-
ков, завоевавший серебро в команд-
ном спринте.

Лауреатами премии в номинации 
«Олимпийские чемпионы-легенды» 
стали пятикратная олимпийская 
чемпионка синхронистка Анаста-
сия Давыдова, двукратная победи-
тельница ОИ гимнастка Светлана 
Хоркина, призер Олимпиады фигу-
ристка Ирина Слуцкая, трехкратная 
олимпийская чемпионка в фехто-
вании Галина Горохова, первый со-
ветский олимпийский чемпион в 
прыжках в воду Владимир Васин, 
четырехкратный олимпийский чем-
пион в фехтовании Виктор Сидяк, 
двукратная победительница Игр в 
гребле на байдарках Антонина Се-
редина, двукратный олимпийский 
чемпион по хоккею Александр Яку-
шев, двукратный чемпион ОИ кано-
ист Александр Виноградов и четы-
рехкратный олимпийский чемпион 
по биатлону Александр Тихонов.

Анастасия ЗУЕВА

Звездный Олимп

Именно такой прогноз да-
вали во время прошедшей 
в московском ресторане 
«Карлсон» официальной 
российской превью-
вечеринки Евровиде-
ния-2014 многочисленные 
гости.

Самым оптимистичным было 
«предсказание» Чрезвычайного и 
полномочного посла Дании в Рос-
сийской Федерации господина Тома 
Рисдаля Йенсена, который в раз-
говоре с журналистами признался, 
что видит сестер Толмачевых в чис-
ле первой тройки победительниц. 
— В Дании конкурс «Евровидения» 
проводится не впервые, и вашим 
землякам и землячкам у нас всегда 
везло — был оптимистичен госпо-
дин посол.

Пришедший показать себя и 
своих друзей — участников моло-
дежной группы «4 РОSТ», (ребята 
вместо поедут на «Евровидение») 
Дима признался, что очень верит 
в победу сестер на конкурсе «Ев-
ровидение», и вовсе не обижается, 
вопреки слухам, на то, что он и 
его группа не попала на конкурс в 
качестве участников. — Ведь есть 
еще и следующие конкурсы, а в 
этом мы бы не смогли победить, 
сейчас ведь Запад относится к 
России довольно враждебно из-за 
присоединения Крыма, но обаяние 
юных артисток может пересилить 
их нелюбовь к нам, — наивно по-
лагает Дмитрий, который, кстати, 
рассказал, что за кулисами кон-
курса будет петь песни о Великой 
Отечественной войне вместе с кол-
лективом, ведь финал конкурса 
придется на празднование Победы 
в Великой Отечественной войне.

В отличие от молодого, хотя и 
давно уже известного артиста по 
мальчиковому дуэту «БиС», опыт-
ный коллега по шоу-бизнесу Фи-
липп Киркоров, такого оптимизма 

по поводу российских участников 
«Евровидения» не испытывает. 
Придя на вечеринку в сопровожде-
нии сумрачной молодой женщи-
ны, вероятно нового пресс-атташе 
«Царя российского шоу-бизнеса», 
Филипп Бедросович был весь ве-
чер напряжен и нерадостен, а ког-
да начались выступления гостей 
— участников будущего конкурса, 
вообще покинул ресторан, доволь-
но заметив в разговоре с журнали-
стами, что желает сестрам Толма-
чевым успеха на конкурсе.

А вот Дмитрий Певцов и его су-
пруга Ольга Дроздова предрекли 
российским участникам место в 
пятерке лучших, правда, не стали 
уточнять, какое место они все-таки 
займут, ближе к концу или к нача-
лу. 

Удвительно, но в этом году на 
концерт прибыло рекордное коли-
чество участников за всю историю 
отечественных промо-вечеринок. 
Своими выступлениями при-
сутствующих порадовали Санна 
Нильсен (Швеция), Тео (Бело-
руссия), Диляра Казимова (Азер-
байджан), участники из Израиля 
и Молдовы. А настоящим украше-
нием праздника стал уникальный 
арт-перформанс «Музыкальное 
сердце Европы», в ресторане была 
создана необычная инсталляция 
в виде цветного сердца-символа 
Еврошоу, закованного в лед. На 
протяжении вечеринки любой же-
лающий поучаствовать в освобож-
дении сердца помогал растопить 
лед. Судя по всему, эта инсталля-
ция является символом того, что 
главный музыкальный конкурс 
Европы неподвластен междоусоб-
ным конфликтам и способен рас-
топить даже ледяное сердце. Ну 
что ж посмотрим смогут ли сестры 
Толмачевы войти хотя бы в десят-
ку победителей...

Андрей КНЯЗЕВ

Недетские мечты
Сестры Толмачевы если и не победят, 
но войдут в пятерку лучших!

. Победа-70

Эта история началась с 
того, что в архив Министер-
ства обороны СССР обра-
тился краевед из города 
Кричева Михаил Федорович 
Мельников с сообщением 
об услышанном от колхоз-
ников деревни Сокольни-
чи подвиге неизвестного 
артиллериста, «который 
летом сорок первого года 
до самой смерти один про-
тив тысячи фашистов бился. 
Да так бился, что враги в 
изумление пришли...»

Мельникову удалось выяснить 
лишь имя неизвестного героя — Ни-
колай и что накануне боя он жил в 
доме Анастасии Евменовны Граб-
ской. С помощью жителей деревни 
отыскался адрес дочери Грабской 
Марии. Она вспомнила, что фами-
лия артиллериста кажется Сиротни-
ков, и что родом он был из Орла. Но 
на запрос о судьбе Николая Сирот-
никова из орловского военкомата 
пришел отрицательный ответ.

По архивным данным Мини-
стерства обороны удалось уста-
новить: летом 1941 года под Кри-
чевом сражалась 6-я стрелковая 
дивизия, которая от границы с 
боями отходила вглубь страны. О 
тяжелых боях и героизме воинов 
поведали боевые донесения. Но 
самого главного — списков солдат 
и офицеров, оборонявшихся под 
Кричевом, не сохранилось.

Сотрудники архива выехали на 
место подвига. Местные жители 
рассказали им, что 10 июля 1941 
года в деревню Сокольничи, рас-
положенную тремя километрами 
западнее Кричева, прибыла совет-
ская артбатарея. Одним из ору-
дий батареи командовал молодой 
артиллерист Николай. Огневую 
позицию он выбрал на околице 
деревни. Всем расчетом за один 
вечер бойцы вырыли артиллерий-
ский окоп, два запасных, ниши 
для снарядов и укрытия для лю-
дей. Командир батареи и артилле-
рист Николай поселились в доме 
Анастасии Евменовны Грабской. 
Помогли хозяевам вырыть блин-
даж. Утром пятнадцатого июля от 
Могилева донеслись слабые рас-
каты орудийной канонады. С каж-
дым часом они становились все 
громче, а пустынное ранее Вар-
шавское шоссе заполнил поток 
беженцев и отступающих частей. 
К вечеру 16 июля шоссе опустело. 
Прикрывать отход отступающих 
частей поручили Николаю.

Участник боев 1941 года в Бе-
лоруссии Герой Советского Союза 
полковник Е. Мандрыкин свиде-
тельствовал: «Под Кричевом мы от-
ступали последними. Позади остал-
ся только молодой артиллерист, 
который обещал прикрыть наш от-
ход. Фамилию его не помню».

На рассвете из леса донесся ро-
кот вражеских моторов, начался 
обстрел деревни. Затем на шоссе и 
мост через реку Добрость гигант-
ским пятнистым удавом выползла 
вражеская колонна.

Орудие было замаскировано 
на холме в густой ржи; позиция 
позволяла хорошо просматривать 
шоссе и мост. Николай первым 
выстрелом подбил вышедший на 

мост головной танк, а вторым — 
замыкающий колонну бронетран-
спортёр, тем самым создав пробку. 

Немцы предприняли попытку 
расчистить затор, стащив подбитый 
танк с моста двумя другими танка-
ми, но и они были подбиты. Броне-
машина, попытавшаяся преодолеть 
реку вброд, увязла в болотистом 
берегу, где была уничтожена. Нем-
цам долго не удавалось определить 
местоположение хорошо замаски-
рованного орудия; они считали, что 
бой с ними ведёт целая батарея.

Атаки следовали одна за дру-
гой. Осатаневшие гитлеровцы 
полезли напролом. Николай сам 
подносил боеприпасы, наводил, 
заряжал и расчетливо посылал 
снаряды в гущу врагов. Бой про-
должался два с половиной часа, 

за это время было уничтожено 11 
танков, 6 бронемашин, 57 солдат и 
офицеров.

К моменту, когда позиция Ни-
колая была обнаружена, у него из 
шестидесяти осталось всего три 
снаряда. Вскоре защищать 476-й 
километр Варшавского шоссе ста-
ло некому…

Когда гитлеровцы ворвались в 
деревню, они не сразу поверили 
тому, что их сдерживал один крас-
ноармеец. Фашисты долго ходили 
вокруг пушки, считали пустые за-

рядные ящики и смотрели на зава-
ленное техникой и трупами шоссе. 
Потрясенные бесстрашием артил-
лериста, враги сами похоронили 
русского солдата. Жительница 
села Сокольничи Ольга Борисовна 
Вержбицкая была на похоронах. 
Ей как знающей немецкий язык, 
главный немец лет пятидесяти 
с орденами, высокий, лысый, се-
дой, приказал переводить его речь 
жителям. Он сказал, что русский 
очень хорошо сражался, что если 
бы немцы так воевали, то давно 
уже взяли бы Москву…

Она же и через годы вспомнила 
и фамилию артиллериста — Си-
ротинин. Дело в том, что перед 
тем как опустить артиллериста в 
могилу, фашисты обшарили его 
карманы. Нашли медальон, а в 

нем бумажку: узенькую полоску 
из школьной тетради с адресом 
родителей. Вот показания Ольги 
Борисовны Вержбицкой: 

«— Переводи, что там написа-
но, — приказал полковник.

— Я перевела, и медальон фаши-
сты забрали. Помню фамилию — 
Сиротинин. Имя — Николай. Жил в 
Орле на улице Добролюбова. Номер 
дома и отчество Сиротинина не за-
помнила».

Валерий ГРОМАК

И один в поле воин
В великую победу над фашистской Германией свой 
скромный вклад вложил и рядовой артиллерист 
Николай Сиротинин

Справка «НВ»
Николай Владимирович Сиротинин родился в 1921 году в Орле. До 

войны работал на местном заводе «Текмаш». В РККА был призван 5 
октября 1940 года, проходил службу в Полоцке. По одним данным, 22 
июня 1941 года получил лёгкое ранение при авианалёте. Вскоре был 
направлен в район Кричева. Служил наводчиком орудия в составе 
6-й стрелковой дивизии. 

По другим данным, 25 июня 1941 года он принял бой в составе 
роты 55 стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии на рубеже р. 
Дитва, а затем подразделение передислоцировали в район Кричева…

 В 1960 году Николай Сиротинин был посмертно награжден ор-
деном Отечественной войны I степени. Место последнего боя сына 
посетили отец Владимир Кузьмич, всю жизнь проработавший на 
железной дороге и награжденный орденом Елена Корнеевна. В 1961 
году на месте подвига у шоссе поставили памятник в виде скромного 
обелиска с именем героя, возле которого на постаменте установлена 
76-мм пушка. В городе Кричев именем Сиротинина названа улица.

Эти слова красноречивее всего говорят о том, что сделал
Николай Сиротинин.
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Ботаники из Чили обнаружили мимикрию 
у древесной лианы Boquila trifoliolata. Рас-
тение имитирует форму, размеры, цвет и 
ориентацию в пространстве листьев поддер-
живающего ее дерева. Остальные листья на 
частях лианы, не поддерживаемой деревом, 
выглядят как обычно. Как считают ученые, 
растение таким образом защищается от тра-
воядных насекомых, например, листоедов.

Власти Китая намерены законодательно 
запретить употреблять в пищу и исполь-
зовать для изготовления средств народ-
ной медицины редких животных и части 
их тел. Руководство страны планирует 
ввести наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до десяти лет за нарушение 
закона об охране редких и находящихся 
на грани вымирания живых организмов. 

№ 14 (913)

Девочка в заштопанной шинели
Когда осенью облетает листва, обнажается ствол, открывается путь: из глубины земли — 
в небо. Так открывается нам сейчас жизнь Юлии Друниной

. Добрые лица

В наступающем месяце Виктор Астафьев и Юлия Друнина, будь они 
с нами, с разницей в девять дней отметили бы свои 90-летние юбилеи

21 июня 1941 года в москов-
ских школах был выпускной, а 
22 июня Юля пришла в военко-
мат. Удивленный появлением на 
пороге девочки-подростка, во-
енком отправил ее домой. Тогда 
она пошла санитаркой в госпи-
таль. Выхаживала обожженного 
танкиста, а потом записалась в 
сандружинницы, перевязывала 
раненых во время воздушных 
налетов. Очень боялась, что вой-
на закончится без ее участия. С 
подругами поехала рыть окопы 
под Можайск. Рядом работали 
ополченцы. Когда их подняли 
по тревоге, Юля пошла с ними в 
сторону фронта. Почти безоруж-
ная ополченская дивизия попа-
ла под минометный обстрел. Со 
всех сторон доносились крики: 
«Сестра! Сестра…» 

После боя Юля оказалась в рас-
положении пехотного полка. Ком-
бат сказал: «Оставайся с нами. Бу-
дешь одна за весь санвзвод…»

А потом было окружение. 
«Меня спасло то, что я не отхо-
дила от комбата, — вспоминала 
Друнина, — в самом безнадеж-
ном положении он повел бата-
льон на прорыв…»

Именно про этот бой она напи-
шет:

Я только раз видала рукопаш-
ный,

Раз — наяву и сотни раз — во 
сне.

Кто говорит, что на войне не 
страшно,

Тот ничего не знает о войне. 

Комбат погиб от шальной 
мины. Юля выбрела обратно к 
Можайску, где женщины, под-
ростки и старики продолжали 
рыть окопы. И тут подросткам 
приказали уехать в Москву и по-
догнали грузовики. В одном из 
них Юля увидела своих подру-
жек по двору. Они сказали, что 
на окопы приезжал ее отец, ис-
кал дочь, и, не найдя, оставил им 
теплые вещи.

Вместе с подругами Юля вер-
нулась в Москву и тут же решила 
идти в райком комсомола, чтобы 
попроситься в школу радистов. 
Отец (ему было уже около пя-
тидесяти лет, он преподавал в 
школе ВВС) убеждал ее поехать 
вместе с ним в эвакуацию: «Я 
уважаю твои патриотические 
чувства, но разве шестнадцати-
летней девчонке обязательно 
быть солдатом переднего края?.. 
Романтика? Ты же не могла не 
понять, что на фронте ею и не 
пахнет? И что раненых из огня 
должны вытаскивать здоровые 
мужики, а не такие козявки?»

Друнина вспоминала: «Боязнь 
красивых слов помешала мне 
добавить, что прикрыть Родину 
в этот час можно только собой, 

И что я никогда не прощу себе, 
если проведу войну в тылу… Че-
рез два дня, проводив родителей 
на станцию Москва-Товарная, я с 
тяжелым сердцем пошла домой. 
Москвичи готовились к уличным 
боям — ставили надолбы, строи-
ли баррикады…»

А на другой день за Юлей вер-
нулся …отец. Он наотрез отказал-
ся эвакуироваться без дочери: 
«Бред какой-то — ребенок оста-
ется в осажденном городе, а он, 
мужчина, эвакуируется!»

У отца было больное сердце и, 
чтобы не волновать его, Юля со-
гласилась поехать вместе с роди-
телями. В конце концов, на фронт 
можно отправиться потом и из 
Сибири. 

Эшелон со спецшколой ВВС 
«то мчался часами без остановок, 
то останавливался на неопреде-
ленное время, и тогда всюду на 
путях белели голые попы маль-
чишек — в теплушках не было 
туалетов. Нам, девчонкам, при-
ходилось туго — не уединишь-
ся…»

Разместились в поселке под 
Тюменью. Юля поступила на 
курсы медсестер. Одновременно 
работала на лесоповале. Напи-
сала письмо Сталину с просьбой 
направить ее на фронт. «Ответ не 
заставил себя ждать, но пришел 
почему-то из районного военко-
мата. В нем сообщалось, что «без 

особого указания женщин в ар-
мию не призывают».

Тогда Юля сама решила пой-
ти в военкомат. Он находился 
в двадцати километрах от по-
селка. Юля шла по шпалам, и у 
моста через Тобол ее остановил 
часовой. Мост был закрытым 
объектом, и Юля решила пере-
правиться через реку по брев-
нам. «У берега бревна плыли 
густо и медленно — перепры-
гивать с одного на другое было 
просто. Но чем ближе к середи-
не широченной реки, тем они 
шли реже… На середине стала 
тонуть. Кроме себя, надеять-
ся было не на кого. Я легла на 
скользкие, уходящие в воду, 
бревна и неуклюже, как краб, 
переползала с одного на другое. 
Говорят Бог хранит дураков. 
Только этим я могу объяснить, 
что все-таки добралась до про-
тивоположного берега.

Однако не успела я распря-
миться, как снова услышала зна-
комое: 

— Стой! Кто идет?
Не знаю, за кого принял меня 

молоденький круглолицый сол-
датик — за русалку или дивер-
сантку, но вид у него был испу-
ганный.

— Стой! Стрелять буду!
Я увидела направленное на 

меня трясущееся дуло винтовки 
и по отчаянному лицу часового 

поняла, что он действительно вы-
стрелит.

— Ложись! — прозвучал сры-
вающийся юношеский тенорок и 
одновременно щелкнул затвор.

Я плюхнулась в ледяную воду 
и лежала в ней до тех пор, пока 
не появился какой-то заспанный 
командир…»

В военкомат Юля ездила еще 
несколько раз, и через полгода 
добилась своего: 3 августа 1942 
года ей пришла повестка. Де-
вушку отправили в Хабаровск, в 
школу младших авиаспециали-
стов. После ускоренного курса 
обучения Юля попала в штурмо-
вой авиаполк, но базировался он 
не на западе, где шла война, а на 
Дальнем Востоке.

Еще множество мытарств при-
шлось пройти Юле, прежде чем 
в конце 1943 года она получила 
назначение в 218-ю Ромодано-
Киевскую стрелковую дивизию, 
воевавшую на Втором Белорус-
ском фронте.

«Я попала в обстановку, напо-
минавшую сорок первый, — вспо-
минала Друнина, — Наши войска 
шли по насквозь простреливае-
мой местности в лоб на пулеметы, 
полегшие батальоны заменялись 
другими, снова перемалывались, 
их опять сменяли новые…»

Командир санвзвода Леонид 
Кривощеков так рассказывал 
потом о своих первых впечатле-

ниях от Юлии Друниной: «Нас 
поразило ее спокойное презре-
ние к смерти. У девушки было 
какое-то полное отсутствие чув-
ства страха, полное равнодушие 
к опасности. Казалось, ей совер-
шенно безразлично, ранят ее или 
не ранят, убьют или не убьют. 
Равнодушие к смерти сочеталось 
у нее с жадным любопытством ко 
всему происходящему. Она мог-
ла вдруг высунуться из окопа и 
с интересом смотреть, как почти 
рядом падают и разрываются сна-
ряды. Она переносила все тяготы 
фронтовой жизни и как будто 
не замечала их. Перевязывала 
окровавленных, искалеченных 
людей, видела трупы, мерзла, го-
лодала, по неделе не раздевалась 
и не умывалась, но оставалась ро-
мантиком…»

Дивизию с марша бросили в 
атаку на опорный пункт фаши-
стов в селе Озаричи. Село взяли и 
сразу пошли вперед, чтобы с ходу 
взять деревню Холмы. Возможно, 
и ее удалось бы освободить, но 
тут по своим ударила наша даль-
нобойная артиллерия. В штабах 
еще не знали, что пехота продви-
нулась так далеко. В результате 
многие погибли от своих же сна-
рядов, а фашисты так укрепились 
в Холмах, что выбили их оттуда 
только полгода спустя.

Друнина вспоминала: «Взятие 
Холмов не изменило бы тогда, 
зимой, хода событий, но сколько 
бы наших солдат остались бы в 
живых! После войны я побывала 
в Холмах, посмотрела на Озаричи 
«со стороны немцев». Село отту-
да — как на ладони. Когда шли в 
атаку наши батальоны, их косили 
из пулеметов, как движущиеся 
мишени… Позиции же наши пу-
стели, окопы становились без-
людными. Тех, кого пощадили 
пули и осколки, косил сыпняк…»

В одной из атак на Холмы была 
смертельно ранена Юлина подру-
га Зина Самсонова. Друнина вспо-
минала: «Она всегда была впере-
ди, а когда впереди девушка, 
можно ли мужчине показывать 
свой страх? И тот, кто вдруг зако-
лебался, кто не в силах был под-
няться под ураганным огнем, ви-
дел перед собой спокойные серые 
глаза и слышал девичий голос: «А 
ну, орел, чего в землю врос? Успе-
ешь еще в ней належаться!» В 
батальоне нас, девушек, было все-
го две. Спали мы подостлав под 
себя одну шинель, накрывшись 
другой, ели из одного котелка… 
Зина умерла, так и не узнав, что 
ей присвоено звание Героя Совет-
ского Союза…» 

Юля осталась единственной 
медсестрой на весь батальон. 
Помогать ей на поле боя долж-
ны были санитары, но они часто 
опасались ползти с носилками в 
самое пекло. И тогда Юле прихо-
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Астанинских имамов и священников обучат 
ораторскому искусству. Курсы по технике 
речи организовал местный акимат (город-
ская администрация). Провести спецтре-
нинг чиновники пригласили организатора 
школы ораторского искусства «Ника» Меру-
ерт Жунусбек. Она рассказала, что в первую 
очередь планирует обучить священнослужи-
телей как «быть услышанным и понятым».

Злоумышленник, личность которого 
пока не установлена, похитил 9-летнего 
Вилли Майрика (Willie Myrick) из 
Атланты, штат Джорджия, но пере-
думал и отпустил ребенка. Школьник 
в течение трех часов пел евангельские 
куплеты и довел похитителя сначала 
до бешенства, а затем до раскаяния. Ин-
цидент произошел незадолго до Пасхи.
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Эту юношескую мечту расто-
птала война, но огромная любовь 
к поэзии в душе Астафьева никог-
да не угасала.

Виктор Петрович прекрасно 
разбирался в классической и со-
временной поэзии. Любимые сти-
хи выписывал в отдельные блок-
ноты и в его архиве сохранились 
десятки таких блокнотов.

Он мог часами рассказывать о 
поэтах — о Пушкине и Лермон-
тове, о Есенине и Рубцове (с ним 
он дружил в Вологде), о Прасо-
лове и Решетове… И чувствова-
лось: он и жалеет их, и завидует 
им. Он считал, что прозаики, 
даже великие, — народ сугубо 
земной, неотесанный. Другое 
дело — поэты. Они — нежные 
существа, подобные детям и ан-
гелам.

Всякого мало-мальски талант-
ливого поэта Астафьев почи-
тал небесным гостем, которого 
человечество обязано лелеять. 
Виктор Петрович знал наизусть 
сотни стихов поэтов, чья извест-
ность не распространялась даль-
ше провинциального городка 
или поселка.

Автора случайно попавшегося 
ему на глаза и понравившегося 
стихотворения, Виктор Петрович 
непременно принимался разы-
скивать. Печалился, если прихо-
дило известие, что автора уже нет 
на свете. И очень радовался, если 
автор оказывался жив, и можно 
было сказать ему благодарные 
слова, помочь с публикацией в 
толстом журнале или с изданием 
сборника.

Сам он писал стихи до конца 
жизни, но стеснялся их, прятал 
от чужих глаз, называя «сырыми 
полустихами». Отказывав себе в 
поэтическом даре, Астафьев от-
дал поэтическую ипостась своей 
души «малой» прозе. И прежде 
всего — «затесям», лирическим 
миниатюрам, которые, увы, 

остались в тени его повестей и 
романов.

Объясняя, откуда взялось 
такое название, Виктор Петро-
вич писал: «Затесь — это стес, 
сделанный на дереве топором. 
Делали его первопроходцы и 
таежники для того, чтобы бе-
леющая на стволе дерева мета 
была видна издалека и ходили 

по тайге от меты к мете, часто 
здесь получалась тропа, затем и 
дорога, и где-то в конце ее воз-
никало зимовье заимка, затем 
село…»

В Красноярске к юбилею пи-
сателя выходит в свет уникаль-
ная аудиокнига с записями 
Виктора Петровича Астафьева 

из архива местного радио. Те-
перь можно будет услышать, 
как сам автор читает «Послед-
ний поклон» и другие свои зна-
менитые произведения. Преди-
словие к аудиокниге написал 
известный литературный кри-
тик Валентин Яковлевич Кур-
батов, много лет друживший с 
Астафьевым.

«У нас здесь такие 
не растут…»
Немногие знают, что автор суровой деревенской 
и военной прозы в детстве писал стихи и мечтал стать 
поэтом

дилось тащить раненого на себе. 
«Сколько раз случалось — нужно 
вынести тяжело раненного из-
под огня, а силенок не хватает. 
Хочу разжать пальцы бойца, что-
бы освободить винтовку — все-
таки тащить его будет легче. Но 
боец вцепился в свою «трехли-
нейку образца 1891 года» мертвой 
хваткой. Почти без сознания, а 
руки помнят первую солдатскую 
заповедь — никогда не бросать 
оружия!..»

За бой у села Озаричи Юлия 
Друнина получила свою первую 
награду — медаль «За отвагу». 
Вручали медаль тут же, в засне-
женном леске. Комполка обра-
тился к бойцам: «Дорогие ордено-
носцы и медальоны!..»

Конечно, по справедливости 
и Юлия Друнина заслуживала 
звания Героя. Чего стоит только 
один эпизод. Весной 1944 года 
санвзвод оказался в зоне дей-
ствий немецкого снайпера. Чтобы 
попасть к переднему краю, надо 
было идти через чистое поле на 
верную гибель или делать крюк в 
несколько километров по опушке 
леса. Однажды комбат срочно за-
просил санинструктора. Друнина 
решили идти через поле. Напрас-
но товарищи пытались удержать 
ее. Она сменила ватные штаны на 
юбку, сняла ушанку, чтобы вид-
ны были девичьи волосы, пере-
кинула через плечо сумку с крас-
ным крестом и в рост медленно 
пошла к передовой.

Потом она вспоминала: «Это 
не было безумием отчаяния не 
равнодушием предельной уста-
лости. Я почему-то твердо верила, 
что снайпер не станет стрелять в 
девчонку-медсестру. И чудо свер-
шилось — поле промолчало…»

Вскоре ее ранило в шею, кро-
хотный осколок застрял рядом с 
сонной артерией. Вдобавок она 
подхватила крупозное воспале-
ние легких. В эвакогоспитале 
не было женских палат, и она 
оказалась в громадной мужской 
палате. «Худющая, в мужском 
белье, с забинтованной, обритой 
из-за раны головой, я ничем не 
отличалась от пацана. В меня 
даже влюбилась курносенькая 
девочка-официантка. Ребята, 
развлекаясь, поддерживали ее 
в этом заблуждении, я пона-
чалу тоже, поскольку девочка 
подкидывала мне то лишний 
кусочек хлеба, то лишний по-
ловник жидкого супа. Но потом 
я вынуждена была признаться в 
этой глупой мистификации. По-
лучила увесистую оплеуху — в 
общем-то, за дело».

В госпитале уединения не мог-
ло быть, но не рвались снаряды, 
и можно было уйти в себя, в свой 
заветный мир. «Впервые за всю 
войну меня вдруг снова потянуло 
к стихам. Впрочем, «потянуло» — 
не то слово. Просто кто-то невиди-
мый диктовал мне строки, а я их 
только записывала…»

Из госпиталя Юлю отправи-
ли домой, дав ей инвалидность 
третьей группы. Она поехала в 
Москву, мечтая о Литературном 
институте. В институте к юной 
фронтовичке отнеслись с внима-
нием, но учиться не взяли. Дру-
нина могла бы пойти в любой 
другой институт, ее взяли бы без 
экзаменов, но она сказала себе: 
или Литинститут, или ничего. И 
пошла в …военкомат. 

Юлю отправили в 1038-й От-
дельный Калинковичский само-

ходный артполк. И снова — с 
марша в бой. Теперь уже под 
Ригой (где плотность вражеско-
го огня превосходила даже плот-
ность огня под Берлином). «Я 
поймала себя на том, что уже не 
лезу на рожон. А о пресловутом 
«любопытстве», когда я могла вы-
скочить под снаряды только для 
того, чтобы посмотреть, как они 
рвутся, не было и речи. Насмо-
трелась. К тому же оказалось, что 
труднее всего умирать именно 
накануне Победы…»

Перевязывая в окопе раненого 
во время минометного обстрела, 
Друнину завалило землей, она по-
теряла сознание. Бойцы еле успе-
ли откопать ее. Потом оказалось, 
что она получила контузию, она 
стала падать в обмороки. 21 ноя-
бря 1944 года в санчасти Юле вы-
дали приговор: «Негоден (именно 
так, в мужском роде — Д.Ш.) к не-
сению военной службы…»

В декабре она вернулась в Мо-
скву, и, заняв у школьной подру-
ги юбку, пришла в Литинститут. 
Там она спросила, где читают 
лекции первому курсу, вошла 
в аудиторию и села на задний 
ряд. Институтская учебная часть 
не знала, как с Друниной посту-
пить: с одной стороны девушка 
сама себя зачислила в институт, 
с другой — инвалид войны, не 
выгонять же. Оставили до пер-
вой сессии. А сессию она сдала 
и даже получила стипендию. Это 
была ее первая победа в мирной 
жизни.

Лучшие свои стихи она по-
святит погибшим на войне то-
варищам — Зине Самсоновой, 
подругам-медсестрам, своим 
комбатам. И, прежде всего, тому 
первому комбату, который вывел 
ее из окружения в сорок первом.

Через полвека Друнина ока-
жется в ситуации, очень похожей 
на то окружение. То же отчаяние, 
та же растерянность, та же боль 
за родину. «Каждые полчаса не-
ведомая сила бросает меня к при-
емнику — слушаю то «Маяк», то 
«Свободу»… Что происходит со 
страной? Что будет с нами зав-
тра?..» Так она писала в статье 
«Переправа», опубликованной в 
«Известиях» 7 ноября 1990 года. 
И вот еще из той же статьи: «Хочу 
заступиться за политруков…» 

В какой-то момент ей ка-
залось, что выход есть, что ее 
услышат. Юлия Друнина была 
избрана депутатом Верховного 
Совета. Но парадокс был в том, 
что из того «перестроечного» 
окружения почти никто не за-
хотел выходить. Задерганные, 
замороченные и полуголодные 
люди опустили руки и стали 
ждать обещанной сытости.

И не было рядом комбата, ко-
торый бы сказал: «Не унывай, 
сестренка. Иди за мной след в 
след…»

Целовались.
 Плакали.
 И пели.
Шли в штыки.
 И прямо на бегу 
Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу.

Мама!
 Мама!
 Я дошла до 

цели...
Но в степи, на волжском берегу,
Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу.

Разворот подготовил Дмитрий ШЕВАРОВ

Дождик
Шалый дождик налетел с ветром, пыль проды-

рявил, заголил хвосты куриц, разогнал их во дворе, 
качнул и растрепал яблоню под окнами, убежал то-
ропливо и без оглядки.

Все замерло удрученно и растерянно. Налетел до-
ждик, нашумел, но не утешил, не напоил.

Снова зной. Снова зажило все разомлелой, затор-
моженной жизнью, и только листья на яблоне все 
дрожали, и сама, кривая, растопорщенная, яблоня 
напоминала брошенного, обманутого ребенка.

Голос из-за моря
Жил я на юге у старого друга и слушал радио, на-

верное, турецкое, а может, и арабское... Был тих 
голос женщины, говорившей за морем; тихая грусть 
доносилась до меня и была мне понятна, хотя я и не 
знал слов чужого языка. Потом, тоже тихая, словно 
бы бесконечная, звучала музыка, жаловалась, ныла 
всю ночь, и незаметно вступал певец и тоже вел и 
вел жалобу на одной ноте, делался совсем неразделим 
с темнотою неба, с твердью земли, с накатом мор-
ских волн и шумом листвы за окном — все-все сли-
валось вместе. Чья-то боль становилась моей болью, 
и чья-то печаль — моей печалью. В такие минуты 
совсем явственно являлось сознание, что мы, люди, и 
в самом деле едины в этом поднебесном мире.

Вздох
Однажды в редакцию иллюстрированного жур-

нала пришло письмо. Женщина, автор письма, чи-
тала этот журнал, он ей нравился, и она хвалила 
его, а в конце письма попросила: «Чаще печатайте 
на обложках вашего журнала виды нашей родины, 
может быть, это поможет моему мужу вернуться 
ко мне».

Все в редакции весело над письмом смеялись, и 
лишь секретарь журнала, человек седой, лохматый, 
почему-то ходивший в одной и той же кожаной, еще 
трофейной куртке, из-под которой всегда виднелся 
воротник мятой рубахи, сказал:

— Олухи! Над чем смеетесь? Будь я не пота-
скан и свободен, я отыскал бы эту светлую жен-
щину...

Первовестник
Маленькая звездочка на длинной цветоножке, бе-

лые, нежно пахнущие лепестки с розовинкой — это 
лесная ветреница — первовестница весны.

Корень у нее крупнее и крепче цветка, сок жгуч, 
почти ядовит.

Ветреницей лечат суставы — много сил набира-
ет из земли корень ветреницы, будто знает, что 
ждут его люди не только с радостью, но и с надеж-
дой на выздоровление.

Вот несколько ранних астафьевских «затесей», возможно, забытых читателями



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

6. Космонавты 
о своем товарище

Этот день врезался в память 
всех, кто пережил его. Каждый из 
нас запомнил его на всю жизнь, и 
мы рассказываем о своих ощуще-
ниях, о своих волнениях, о празд-
ничной, счастливой Москве.

У космонавтов, которые пошли 
работать на космические орбиты 
вслед за Юрием Гагариным, свои 
воспоминания. И при каждом 
старте на орбиту — а наше время 
богато на космические эпопеи! — 
они возвращаются в тот солнеч-
ный апрельский день.

—... Когда я улетал, да и дру-
гие тоже, хотелось крикнуть по-
гагарински: «Поехали!» Причем и 
при первом полете, и при втором, 
— говорит Алексей Леонов, — но 
еле сдержал себя. «Поехали!» — 
это гагаринское, и только его. Оно 
имело право звучать один раз, тог-
да, 12 апреля. Я был на Камчатке. 
Вдруг сквозь космический треск и 
шумы слышу его голос: «Как у меня 
дорожка?» — это он о траектории 
спрашивал. Представляете, на ак-
тивном участке летит, первый старт 
человека, а Юрий спокойно и дело-
вито интересуется очень конкрет-
ными вещами. Казалось бы, эмоции 
должны захлестнуть, а он работает. 
Значит, Гагарин спрашивает, а па-
раметров у нас еще нет. Но я кричу 
в микрофон: «Все хорошо! Дорожка 
отличная! Все в норме!» Гагарин 
узнал меня. «Спасибо, блондин!» — 
говорит. Вот в этот момент я понял, 
что все в порядке. — Алексей Лео-
нов на секунду задумывается, вспо-
минает. — Он меня поразил в то 
утро своей выдержкой, мужеством. 
Я сам испытал, что такое «активный 
участок» и встреча с космосом, и до 
сих пор преклоняюсь перед Юри-
ем — ему было трудно, но он был 
уверен, что нам, на Земле, гораздо 
труднее, и поддерживал нас. Забота 
о других — главная черта Гагари-
на...

Виталий Севастьянов дваж-
ды уходил в космос, работал там 
вместе с А. Николаевым и П. Кли-
муком в общей сложности почти 
три месяца.

82 суток и 108 минут. Казалось 

бы, несопоставимые цифры?
— Конечно, — соглашается Се-

вастьянов. — Каждый месяц наше-
го полета можно сравнивать лишь 
с секундами первого. Мы шли в 
космос проторенной тропинкой, 
лишь там, на орбите, начиналось 
новое. А для Гагарина все впер-
вые, абсолютно все! Тогда, в 61-м, 
даже трудно было представить, 
что последует за первым полетом, 
насколько широка и разнообраз-
на будет последующая программа 
космических исследований. По-
жалуй, лишь несколько человек, 
таких, как М.В. Келдыш и С.П. 
Королев, могли прогнозировать 
«наше космическое будущее». И 
поэтому так принципиален полет 
Гагарина... 12 апреля произошло 
«смещение эпох». Позавтракали 
люди в одной эпохе, а обедали уже 
в другой. И это сказалось на всех. 
Я вышел из Центра управления, 
уже все свершилось. Но люди, ко-
торых я встречал на улице, еще 
не знали этого. Они спешили по 
своим делам, о чем-то переговари-
вались. Короче говоря, был буднич-
ной день большого города. И вдруг 
словно все взорвалось — праздник 
выплеснулся на улицы, всеобщее 
ликование и радость. Это был уди-
вительный день. Все сразу же по-
любили парня, который летел над 
планетой. Я часто спрашиваю себя: 
а почему так дорог и близок Юрий 
Гагарин каждому из нас, всем лю-
дям? Была у него черта в характе-
ре, которая кажется мне главной, 
— это доброта. В фильме «Девять 
дней одного года» герой говорит: 

«Коммунизм могут построить толь-
ко добрые люди». Это о Гагарине.

— Я уверен, не будь Гагарин 
первым космонавтом, он стал бы 
прекрасным летчиком, или метал-
лургом, или колхозником. Главное 
— к этому времени он уже состо-
ялся как человек. Он всегда заме-
чал в других лучшее, — добавляет 
Леонов. — Помните: «У меня пре-
красная мама», — говорил Юрий. 

И это так. Анна Тимофеевна дала 
ему все. Отец приучил к труду с 
детства. Юрий говорил о своей 
учительнице так, будто лучших 
учителей в мире нет. Друзья? Пре-
подаватели в ремесленном учили-
ще? Товарищи по службе в армии? 
Командиры? Обо всех Гагарин го-
ворил: «Замечательные люди, луч-
шие». Юрий умел ценить человека, 
и это его самого сделало таким.
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Комитет РФС по этике условно запретил пре-
зиденту ЦСКА Евгению Гинеру заниматься 
футбольной деятельностью до конца сезона 
за то, что он после матча с «Краснодаром» 
зашел в судейскую комнату и начал в грубой 
форме высказывать претензии арбитрам… 
Денежного штрафа Гинер избежал. Поме-
шает ли запрет президенту ЦСКА исполнять 
свои функции в РФС, не уточняется.

Журнал People признал актрису Лупи-
ту Нионго самой красивой женщиной 
года. По традиции издания фотография 
звезды появилась на обложке номера, 
посвященного самым красивым людям 
планеты. Комментируя свое «назначе-
ние» главной красавицей года, Нионго 
назвала решение журнала приятным и 
щедрым комплиментом.
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. Только в «Новом вторнике»

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

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 
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».

Вся страна в едином порыве выплеснулась на улицы 
городов и сел после известия о первом полете человека 
в космос; Юрий Гагарин (внизу) в короткие минуты
отдыха сразу после приземления.

Встречались после апреля 61-го Королев и Гагарин 
редко. Только на космодроме, провожая вместе новые 
космические корабли. Даже в Звездный городок Сер-
гей Павлович не мог приезжать часто — он работал 
без праздников и выходных, словно торопился сде-
лать как можно больше. Пилотируемые полеты. Луна, 
Марс, Венера... А жить оставалось так недолго...

Гагарин тоже не принадлежал себе. Много ез-
дил, встречался с людьми, готовился к полету.

Но Сергей Павлович внимательно следил за вы-
ступлениями Гагарина, его статьями, поддерживал 
его стремление учиться.

Иногда говорят, что Королев относился по-
отцовски к Гагарину. Это не совсем точно. Он стал 
для первых космонавтов планеты Учителем, точно 
так же, как для него самого был К.Э. Циолковский.

Все видели и знают улыбку Гагарина, но я пом-

ню его слезы. В тот день, когда Москва прощалась с 
Сергеем Павловичем Королевым. Мы вместе стояли 
у гроба в почетном карауле…

Апрельское утро 61-го года окончательно и на 
века соединило судьбы Сергея Павловича Короле-
ва и Юрия Алексеевича Гагарина. Им, представи-
телям двух поколений, суждено было войти в исто-
рию нашей цивилизации вместе.

В этот день Первый космонавт планеты говорил 
и от имени Главного конструктора: «Вся моя жизнь 
кажется мне одним прекрасным мгновением!»

Гагарин и первые наши космонавты — это геро-
изм эпохи. Королев, Келдыш и их соратники — это 
гений отечественной науки.

Они все олицетворяют подвиг народа.

Владимир ГУБАРЕВ

Вместо эпилога

Следующий номер газеты «Новый вторник» выйдет 20 мая

Дементьева 
стала мамой

20 апреля в семье олим-
пийской чемпионки, 
бывшей третьей ракетки 
мира Елены Дементье-
вой и бывшего хоккеиста 
сборной России, а ныне 
форварда подмосков-
ного «Витязя» Максима 
Афиногенова родилась 
дочь. 

Родители назвали девочку 
Вероникой. В последнее время 
Елену видели на КХЛ-ТВ, где 
она вела программу «Кухня» и 
на НТВ Плюс, где она выступала 
в роли теннисного комментато-
ра.

— Ваше заявление о заверше-
нии спортивной карьеры огоро-
шило многих любителей тенни-
са…

— Поверьте, это было слож-
ное решение… Когда я в первый 
раз сообщила своим близким об 
этом, они были удивлены и гово-
рили, что я еще могу играть. Но 
я своих решений не меняю. 

— Сейчас на ваших счетах 
в банке миллионы, а ведь в на-
чале карьеры перебивалась на 
бобах…

— Когда меня отправляли 
на юношеский турнир «Орандж 
Боул», деньги пришлось соби-
рать с миру по нитке. В итоге по-
летела в Америку совсем одна. 
И это был не единственный слу-
чай, когда деньги находились в 
последний момент. 

— Когда самолет взлетает, о 
чем думаете? 

— Чтобы он успешно призем-
лился! 

— Вас называли среди тенни-
систок полиглотом…

— Я ведь училась в школе с 
французским языком. Раньше 
разговорной практики не хва-
тало. Сейчас языкового барьера 
нет. До последнего дня, пока вы-
ступала, часто общалась с фран-
цузскими теннисистками. Фран-
цузский язык я считаю одним 
из самых красивых в мире. 

— О теннисе скучаете?
— Не то слово! И еще долго 

буду помнить себя олимпийской 
чемпионкой. Это лучшее, что 
случилось в моей карьере.

Николай ЗУЕВ

. Хорошая
  новость

Счастливые родители.


