
Пусть президент Путин примет военный парад 
и отдаст приказ проходящим 
полкам и боевым машинам прямо 
с Красной площади… 
отправиться в Донецк, где 
раненый ополченец слабеющей
рукой бросает бутылку 
с зажигательной смесью 
в фашистский бандеровский танк.
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Председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медве-
дев подписал распоряже-
ние, в соответствии с ко-
торым рост платежей за 
«коммуналку» ограничат 
до 2018 года на уровне 
не более 4,2% в год. Гла-

вы субъектов обязаны установить предельный 
рост коммунальных платежей в регионах не 
позднее 1 июля 2014 года.

От «НВ»: Единственное «но» — окончательное 
решение о «коэффициенте-ограничителе» 
правительство примет лишь к 1 ноября. А 
там — кто его знает…

Новость греет

От «НВ»: Только не надо забывать, что сегодня не 41-й год, 
а Путин — не Сталин и Донецк все же не Берлин.

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

Прямая речь

Известный актер Вахтанг 
Кикабидзе заявил, что он 
(цитирую) «руками и нога-
ми за стремление Украины 
к европейским ценностям, 
против лжи, коррупции, дик-
таторства. Если бы сбросить 
лет 20, был бы на Майдане». 
При этом знаменитый артист 
добавил, что, по его мнению, 
Украина должна иметь ядер-
ное оружие.

Собственно, сказанное Бубой лично 
для меня не новость. Еще 25 лет назад, 
когда Грузия уничтожала маленькую 
Абхазию, Кикабидзе кричал: «Мы их 
всех уничтожим!» Абхазы его до сих 
пор считают гнидой и в упор не видят!

И вот опять Кикабидзе взбрендил-
ся. Как все известные артисты, он по-
лагает, что слава и известность могут 
заменить мозги. Но Бог никогда не 
дает сразу два дара. Вы хотите при-
меры?

Наш Басилашвили как артист 
великий, как человек — увы… Наш 
Макаревич как певец еще ничего, 
а как человек — с гнильцой. Наша 
Лия Ахеджакова, когда в 93-м году 
шел расстрел Белого дома, визжала: 

«Танками их! Танками!». А сегодня 
ее называют «совестью нации». Лев 
Прыгунов, который играл Баневура, 
оказывается, всю жизнь ненавидел 
Советскую власть. И только недавно 
в этом признался. Что же ты, блин, 
с такой гнилой душонкой, в положи-
тельные герои лезешь? Ненавидишь 
советскую власть — копай канавы, 
не лезь в литературу и на экран. Это 
будет, по крайней мере, честно.

Вообще, я могу привести еще не-
мало примеров, когда ради пиара, 
оригинальности и тщеславия «мастера 
культуры» бросают десятилетиями 
заработанную зрительскую любовь в 
выгребную яму истории.

А знаем ли мы, каких взглядов 
придерживались наши великие Вячес-
лав Тихонов, Евгений Леонов, Миха-
ил Ульянов, Фаина Раневская, Георгий 
Вицин, Юрий Никулин? Нет, не знаем. 
Зато нам доподлинно известно, что они 
честно делали свое дело и не лезли в 
экран телевизора «торговать мордой».

У Ленина есть одна поразительно 
глубокая фраза. Обидная, не всем 
понятная, но безусловно гениальная: 
«Интеллигенция — это не мозг нации, 
а ее говно». Ему это было ясно еще сто 
лет назад! По идее, интеллигенция 

должна служить народу. Пусть тем-
ному, неграмотному, пьющему, от-
сталому, ленивому, но — народу! А не 
власти, где, конечно, и образованность 
повыше, и белые воротнички, и дамы 
в шляпах с вуалью, балы, красавицы, 
корнеты, юнкера…

Власть, элита, свет — это ведь все 
построено на захребетничестве, на 
обирании своего народа. А кормит 
всю эту элитную кодлу темный, не-
грамотный работяга, которого власть 
намеренно держит в черном теле, не 
даёт повысить свой уровень. И русская 
интеллигенция в большинстве своем 
превратилась в обслугу буржуазии, 
эксплуататоров, спекулянтов.

Вот откуда и появилось это точное 
ленинское определение. Не из теории, 
а из практики.

Ах, как нужны были после рево-
люции большевики-интеллиген-
ты — грамотные, умные, преданные 
своему народу! Такие, как генерал 
Игнатьев, Дзержинский, Фрунзе. Но 
большевиков-интеллигентов были еди-
ницы, а сотни тысяч белых воротничков 
бросились за границу. Нищенствовать 
в Стамбуле и Париже, но не жить ря-
дом с «этой чернью». Хотя именно эта 
чернь и зовется — народ. А то ведь, дей-

ствительно, во власть ринулась толпа 
«возомнивших о себе хамов», и некому 
было отделять зерна от плевел.

Раньше я не понимал этого — и 
обижался. Но за 23 года т. н. «демокра-
тии» увидел столько интеллигентского 
дерьма… Нынешние интеллигенты 
охотно служат олигархам за сладкий 
кусок, за возможность облизать та-
релки. Возглавить народ и повести 
его за собой — это ведь и есть главное 
предназначение интеллигенции. Но 
ей мешают виллы, милость олигар-
хической власти, ордена «За заслуги 
перед Отечеством». Станет ли Галкин 
с Алкой думать о людях, получающих 
пенсию в 6 тысяч рублей? Никогда! 
Киношный барин Никита Михалков 
недавно окунулся в российскую про-
винцию и был потрясен разором Рос-
сии. Сотни тысяч русских деревень, 
процветающих при Советской власти, 
одни сгнили, другие — сожжены и 
уничтожены. На их месте теперь стоят 
могильные плиты. И мужики иногда 
приезжают сюда, как на поминки.

Михалков, любимец власти, был 
потрясен. Со слезами на глазах он по-
ведал эту русскую трагедию в фильме 
«Чужая земля». Ну и что? Обсудили ли 
власти публицистику своего любимца? 

Провели всенародное обсуждение его 
страстного фильма? Как бы не так! И 
фильм канул в неизвестность, сам же 
Никита стер скупую мужскую слезу 
и забыл о своей минутной слабости. 
Помирай, Россия, и дальше!

Вот и Вахтанг Кикабидзе давно и 
безнадежно скурвился. Интересно, 
что он скажет после того, как в Одессе 
живьем сожгли десятки, а может и 
сотни людей? Неужели опять «руками 
и ногами» устремится на майдан?

Борис ПРОХОРОВ|
СТАВРОПОЛЬ

. Монологи старого ворчуна

Мастера почесать языком

Мнение автора этой 
колонки не всегда 
совпадает с мнением 
редакции.

NB!

Избирательная кампания 
завершается на фоне так 
называемой антитеррори-
стической (а по сути де-
ла — карательной) опе-
рации. Практически весь 
личный состав армии, 
МВД, СБУ, Национальной 
гвардии и батальонов 
«Правого сектора» денно и 
нощно беспощадно «усми-
ряют сепаратистов, воз-
главляемых спецагентами 
Кремля».

«Бандеровская хунта», стре-
мящаяся любой ценой удержать 
власть после государственного 
переворота, кинула против со-
граждан авиацию, танки, броне-
транспортеры и даже системы 
залпового огня «Град». Развязав 
гражданскую войну, национал-
фашисты окончательно расколо-
ли общество, пройдя точку невоз-
врата к миру и согласию. 

Самым чудовищным престу-
плением последнего времени ста-
ло сожжение людей в Одессе. 

По официальным данным, в тот 
майский день от рук палачей по-
гибли 48 человек, еще несколько 
сотен были ранены. Однако и ме-
дики, и сотрудники комбинатов 
ритуальных услуг обоснованно 

утверждают, что жертв было зна-
чительно больше — от 113 до 116. 

Трагедию в Одессе сейчас по-
всеместно называют «современной 
Хатынью». Сравнение точное. У по-
следышей фашистских недобитков 
те же методы злодеяний. Об этом 
очень своевременно и важно на-
помнить всем читателям.

На рассвете 30 июня 1941 года 
первым вошел в оставленный со-
ветскими войсками Львов батальон 
«Нахтигаль», сформированный 
немцами из оголтелых украинских 
националистов задолго до начала 
войны. В течение первой же недели 
эти головорезы под командованием 
Романа Шухевича уничтожили бо-
лее семи тысяч мирных жителей, 
в том числе несколько десятков 
всемирно известных польских 
ученых. Затем бандеровцы стали 
главными исполнителями крова-
вых расправ в соседних областях, 
выслуживаясь перед своими гитле-
ровскими хозяевами.

В начале 1942 года «Нахтигаль» 
был преобразован в 201-й каратель-
ный батальон СС и направлен на 
территорию Белоруссии для облав 
на партизан. 

Именно эти «патриотически 
настроенные украинцы» (а не 
немцы) заживо сожгли людей в 
деревне Хатынь. За эти «заслуги» 
они получали не только по трид-
цать сребреников, но и награды от 
рейха. Так, капитан абвера Роман 
Шухевич, впоследствии ставший 
главнокомандующим Украинской 
повстанческой армии и присвоив-
ший себе некое звание генерал-
хорунжего, был удостоен двух гит-
леровских Железных крестов.

Точка невозврата?
Орудийная канонада, автоматные очереди, пожарища — такой 
предстает Украина в канун предстоящих 25 мая выборов президента

Выборы в условиях агрессии киевских властей против юго-восточных регионов Украины 
вряд ли можно считать легитимными.

(Окончание — на 2-й стр.) 
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Госкорпорация «Росатом» разместила 
на сайте госзакупок заявку на прове-
дение утилизации разведывательного 
корабля «Урал» проекта 1941 —круп-
нейшего в настоящее время судна та-
кого класса в мире. На данные работы 
планируется выделить около 690 млн 
рублей, а победитель конкурса будет 
определен 9 июля 2014 года.

Московская полиция провела обыск в по-
мещениях, принадлежащих секте «бога Кузи». 
Как предполагали оперативники, организато-
ры секты обманным путем собрали большие 
суммы денег со своих последователей, что 
и подтвердили проведенные обыски, в ходе 
которых полицейские обнаружили и изъяли 
крупные суммы денег — около 150 тысяч 
долларов США и более 200 млн рублей.
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Вот какие «учителя» у нынеш-
них пресловутых «активистов 
Майдана» и прочего бандеровско-
го отребья!

Донецк, Луганск, Славянск, 
Краматорск, Свердловск, Макеевка 
и целый ряд других городов юго-
востока страны являются теперь 
не просто горячими точками — в 
них то и дело разгораются ожесто-
ченные бои. Офицеры тактической 
авиации отказываются бомбить на-
селенные пункты, за что их отдают 
под суд.

Даже в святой для всех нас День 
Победы не было затишья. Именно 
9 мая улицы Мариуполя утюжила 
грозная боевая техника. Стрельба 
велась со всех направлений. И. о. 
президента, верховный главноко-
мандующий Александр Турчинов 
таким образом «мстил» президенту 
Российской Федерации Владимиру 
Путину за то, что тот посмел без его 
спроса прилететь в Севастополь, т.е. 
на «исконно украинскую террито-
рию, находящуюся под временной 
оккупацией». Итог — десятки уби-
тых, более сотни раненых, новые 
руины…

При этом ни увещевания за-
рубежных лидеров, ни призывы 
отечественных политиков на «бан-
деровскую хунту» не действуют. 
Она считает себя непогрешимой. 
Мерило одно: «Тот, кто не признает 
верховенство Майдана, кто против 
утверждения чисто украинского 
национального государства, — наш 
враг». Выполнять женевские дого-
воренности никто не собирается, а 
звучащие порой из Киева призывы 
к диалогу насквозь фальшивы и 
тут же перечеркиваются очередны-
ми репрессиями. Количество сто-
ронников федерализации, аресто-
ванных и содержащихся без суда и 
следствия неведомо где, исчисляет-
ся уже очень многими тысячами.

Как и прежде, зарвавшаяся и 
завравшаяся нелегитимная власть 
винит во всем Россию. «Вышколен-
ные офицеры ГРУ, диверсионные 

группы, спецподразделения ВДВ, 
головорезы из Чечни и Осетии» по-
всюду мерещатся «временщикам», 
занявшим все ключевые посты 
в стольном Киеве, но абсолютно 
не разумеющим, как же «рулить» 
страной. Разумеется, проще спи-
сать любые беды и собственные 
провалы на «происки северо-
восточного соседа, коварно пытаю-
щегося закабалить процветающую 
Украину».

Советчиков и активных помощ-
ников в разжигании антироссий-
ской истерии — хоть пруд пруди. 
Они валом валят из-за границы. 
Создается впечатление, что многие 
чиновники Евросоюза, депутаты 
Европарламента, разнокалибер-
ные представители Еврокомиссии 
и прочих структур оформили сюда 
бессрочные командировки в «педа-
гогических целях». Давно «пропи-
сался» в столице республики оди-
озный Михаил Саакашвили, чуть 
ли не ежедневно мелькающий на 
телеэкранах и брызгающий слюной 
в «сторону Кремля». Нет недостатка 
и в «тяжелой артиллерии» — мини-
страх иностранных дел европейских 
стран, а также особенно желанных 
гостей из-за океана. Совсем недав-
но вселял оптимизм в украинских 
«партнеров» прилетавший с двух-
дневным визитом вице-президент 
США Джо Байден. Еще бы — он 
твердо пообещал применить новые 
эффективные санкции в отношении 
России. Это ж так приятно слышать 
русофобам!

Постоянно суетятся, имитируя 
бурную деятельность, и «дерьмо-
краты» всех мастей. Ими, например, 
было широко разрекламировано 
мероприятие под названием «Кон-
гресс российской и украинской ин-
теллигенции». Его провел Михаил 
Ходорковский под вывеской своего 
«детища» — общественного движе-
ния «Открытая Россия». С украин-
ской стороны сопредседательство-
вал самоназначенный руководитель 
какой-то «Третьей украинской ре-
спублики» экс-министр МВД Юрий 
Луценко. Оба, как известно, отбыли 

сроки тюремного заключения за 
служебные подлоги, махинации, 
коррупцию.

Не будем ворошить их прошлое 
— куда важнее разобраться в настоя-
щем. Кого они собрали, на кого ре-
шили опереться? Друг перед другом 
позировали российские либералы 
американской «прикормки», при-
летевшие на конгресс из США. Их 
единомышленники, прибывшие из 
Москвы, тоже никого не представля-
ли, давно оказавшись на обочине об-
щественной жизни. К тому же, судя 
по национальности, им было бы го-
раздо комфортнее в совсем иной сре-
де. Не менее «колоритными» были и 
друзья, коллеги Луценко — сплошь 
милицейская братия, для которой 
слово «интеллигент» считается руга-
тельным…

Однако вернемся к теме о выбо-
рах. Состоятся ли они в обстановке 
фактической войны в ряде обла-
стей? Центральная избирательная 
комиссия уже зарегистрировала ре-
кордное количество наблюдателей 
из разных стран и не видит причин 
для беспокойства. Более того — в 
ее заявлении подчеркивается, что 
неучастие нескольких миллионов 
избирателей не повлияет на общие 
итоги голосования. Вот как все про-
сто! Так, может, и огород городить не 
надо, а согласиться на предложение 
Юлии Тимошенко, сэкономив при 
этом более миллиарда гривен, вы-
деленных на выборы из скудного 
бюджета? Идея «леди Ю» — избрать 
главу государства непосредственно в 
Верховной Раде. С чего бы это вдруг?

Вовсе не вдруг. Причины лежат 
на поверхности. Свежие рейтинги 
многих социологических центров 
и служб таковы: миллиардера 
Петра Порошенко, кстати, «благо-
словленного» на пост лидерами 
Запада, поддерживают 34,8 про-
цента респондентов, Юлию Тимо-
шенко — 11,2, других кандидатов 
— по 7, 5, 3 процента. Расстановка 
сил за считанные дни кардиналь-
но измениться не может. Потому 
и кидается «газовая принцесса» в 
крайности, надеясь повлиять на 

соратников (понять, что они для 
нее — бывшие, не хочет!), ведь 
в парламенте фракция партии 
«Батькивщина» самая многочис-
ленная. Увы, в ней все равно не 
набирается и 100 голосов из 450. А 
о поддержке союзников по коали-
ции нечего и мечтать — они от нее 
напрочь отвернулись.

В эти дни у Тимошенко оконча-
тельно сдали нервы и она пусти-
лась во все тяжкие, прибегнув к 
политическому… самоубийству. 
Именно так окрестили в стране ее 
прямую информационную атаку на 
Порошенко. Вот ее перлы: «Он — 
мой главный враг и враг Украины», 
«Кондитерский концерн Порошен-
ко получил от России заказ на 100 
с лишним миллионов долларов, так 
что он с потрохами продался окку-
пантам», «Порошенко возглавляет 
в нашей стране пятую колонну, по-
творствуя России в агрессии»…

 Явно впав в маразм и потеряв 
чувство реальности, некогда все-
сильная личность у всех на глазах 
превратилась в базарную «тетку 
Юлю», выбросившую в мусорное ве-
дро меморандум о толерантном от-
ношении кандидатов в президенты 
друг к другу. Публично оскорбляя 
Порошенко (выше перечислены 
лишь ее самые мягкие высказыва-
ния), она уже не в состоянии осо-
знать, что тем самым лишается 
будущей «хлебной должности», ко-
торая была обещана ей, и обречена 
на постепенное забытьё, отторже-
ние от общества. Знаете, это будет 
в высшей степени справедливо, 
пусть и запоздало.

Что касается очередного главы 
государства, то вряд ли кто-то или 
что-то помешает стать им Петру 
Порошенко. Проблемы, с которы-
ми сразу же столкнется он, срав-
нимы с крайне тяжелым поиском 
выходов из тупика. Остается ве-
рить лишь в то, что надежда уми-
рает последней.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Точка невозврата?
(Начало — на 1-й стр.) 

. Подстрочник

Владимир Путин, похоже, хочет от-
нять у Горбачева звание «последний 
президент СССР», а у Ельцина — 
«первый президент России». Во вся-
ком случае, референдум в Крыму 16 
марта — это, по сути, создание новой 
России, а парад Победы в Севасто-
поле 9 мая — напоминание мировому 
сообществу, что СССР еще жив.

Просто Союз, подобно Ленину, лежал забаль-
замированный в своем мавзолее. Поскольку 
вчера было рано, а завтра будет уже поздно. И 
он восстал именно сегодня, использовав, вместо 
Авроры, очень вежливых зеленых человечков.

В свое время Владимир Путин дал философ-
ское определение ностальгии о великой стране 
— кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет 
сердца, а кто думает вернуть его, у того нет 
головы. Красивая фраза, но не совсем точная. 
Поскольку СССР никуда не исчезал, он только 
трансформировался в некие псевдодемократи-
ческие государства, которые обрели лишь но-
вые названия, но не подлинный суверенитет.

Бывший СССР превратился в «зону геополи-
тических интересов России», побег из которой 
был практически невозможен. Уйти позволили 
только странам Прибалтики, поскольку даже 
в составе Союза они выглядели инородным те-

лом. Все остальные братские республики друж-
но легли под нажимом Кремля, понимая, что 
каждый несанкционированный шаг связан с 
огромным риском.

Чуть видоизменилась и кадровая политика 
Кремля. С учетом демократических преобра-
зований, президентов на подведомственных 
территориях уже не назначают, а используют 
демократические инструменты. Вещь несколь-
ко хлопотная, но механизм уже отлажен. Есть 
карабахский вариант, есть приднестровский и, 
конечно же надежный, как автомат Калашнико-
ва, агрегат «Русскоязычное население».

Тот же Янукович, несмотря на свое шапоч-
ное знакомство с Уголовным кодексом, был 
посажен на трон с помощью Кремля, правда, 
со второй попытки. При первой (и неудачной) 
Путин все равно дважды поздравил своего вы-
движенца с победой на президентских выборах.

Некоторые политологи убеждены в том, что 
операция «Крым» готовилась к 2015-му году. 
Были опасения, что Янукович со своим золотым 
батоном провалится на выборах. Но случился 
Майдан, и операцию начали немедленно, что 
вовсе не повлияло на качество ее исполнения. 

А чему тут удивляться? Мы же давно гото-
вились к силовому варианту возвышения роли 
России в мировой политике. Кто смеялся над 
Путиным, когда он вкладывал огромные день-

ги в оборонку — в ущерб здравоохранению и 
образованию? Да, мы сегодня не совсем здоро-
вы, и несколько «недообразованы», но именно 
поэтому особо опасны в бою с изнеженным За-
падом.

И Запад, конечно, оказался не готов к воз-
рождению России (читай: СССР). Он невнятно 
сформулировал робкое предложение, мол, если 
Кремль прекратит вести себя агрессивно, то 
вполне возможно, что мир и примет новый ста-
тус России. Иначе говоря, Украина была остав-
лена на своеобразной нейтральной полосе, меж-
ду Западом и Востоком. А в этом случае у нее 
есть только один путь — идти на восход Солнца. 
То есть на Восток….

Но надо отдать должное потрясающей изо-
бретательности Кремля. Столкнув русскоязыч-
ное (коренное) население с украинским (не бу-
дем говорить про военное вторжение), Москва 
потребовала от Киева…. развития демократии! 
Ребята, вам надо переписать Конституцию (фе-
дерализация), дать право регионам на самоо-
пределение…

Владимир Владимирович, эх, и нам бы такие 
права. Но теперь (с 9 мая), если только кто заик-
немся о праве на выход из состава, то сразу от-
правится на нары. До 5 лет строгого режима…. 
Кстати, если бы Украина жила по нашим зако-
нам, то ничего подобного бы там не случилась, 

ведь все русскоязычное население именовалось 
бы иностранными агентами. С соответствующи-
ми выводами…

И все-таки, чем станет для нас Крым? Скорее 
всего, ничем. Как не стала ничем война с Гру-
зией. Наверно, для Путина, как для профессио-
нального разведчика, борьба с угрозами куда 
важнее самих угроз. Он не только духом окреп 
в борьбе, он просто немыслим в мирное время и 
поэтому тщательно сокращает его.

Борьба с Болотной и иностранными агента-
ми, с сепаратизмом и терроризмом, поиск внеш-
них и внутренних угроз становятся гарантией 
незыблемости политической системы. Когда 
врагов множество, мысль о возможном уходе 
Путина воспринимается как крах России. Мы 
выживем только с ним…. Эта мысль все отчет-
ливее проступает в мозгах нации, вытесняя оче-
видное — все наши проблемы в нашем доме и в 
нашей власти.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Язык до Киева довел

P. S. Ученые университета Иллинойс 
«обобщили» опыт 148 диктаторов, пра-
вивших с 51-го по 90-й годы и потерявших 
власть не по своей воле. Результат полу-
чился интригующий: оказалось, что лишь 
11 из них потеряли власть в результате на-
родного восстания (читай: Болотная пло-
щадь или Майдан). Абсолютное же боль-
шинство были свергнуты соратниками 
вождя.

А не на ближайший ли круг рассчита-
ны все эти санкции Запада?

«Дегтяревцу — 85»!
На днях еженедельной газете 
завода имени Дегтярева 
(г. Ковров) и давнему партнеру 
«Вторника» исполнилось 85 лет. 

Следуя принципу «лучше поздно, 
чем никогда», мы поздравляем наших 
ковровских коллег с этим почетным 
юбилеем и желаем и дальше укреплять 
свои позиции на газетном рынке.

В противовес все чаще звучащему 
мнению, что бумажная печать в Рос-
сии умирает, «Дегтяревец» демонстри-
рует обратное: что ни год, многотираж-
ка прибавляет в весе — как в прямом, 
так и в переносном смысле слова, о 
чем свидетельствует постоянно расту-
щий подписной тираж «Дегтяревца».

Разумеется, газету поддерживает 
предприятие, но сильной и читабель-
ной ее делают все-таки журналисты — 
кстати, в основном женщины, включая 
главного редактора Ирину Широкову. 
По ее словам, «дегтяревцы» живут жиз-
нью героев своих публикаций, являют-
ся непосредственными участниками 
событий, а не сторонними наблюдате-
лями, отчего и материалы получаются 
искренними и яркими. 

Газета «Дегтяревец» уже в четвертый 
раз получила знак «Золотой фонд прес-
сы», а в журналистском конкурсе област-
ных изданий заняла первое место в но-
минации «Лучшее СМИ по социальной 
тематике». 6 августа, когда, кстати, «НВ» 
будет праздновать свое 20-летие, в свет 
выйдет 10500-й номер «Дегтяревца». 

Поздравляем вас, коллеги! Здоро-
вья вам и острых перьев!

«НОВЫЙ ВТОРНИК»

. Юбилеи
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Программа здорового питания, иниции-
рованная Мишель Обамой и призван-
ная снизить уровень ожирения среди 
школьников, вызывает все большее 
недовольство в США. Большинство детей 
предпочитают приносить еду из дома и 
все чаще отказываются питаться в школь-
ных столовых. По мнению подростков, 
«здоровые» обеды… несъедобны.

Правительство РФ поручило Минздраву, 
МВД и Роснаркоконтролю придумать, как 
сделать обезболивающие средства доступны-
ми для онкологических больных. Похоже, 
власти вплотную занялись этой проблемой 
после самоубийства тяжело больного контр-
адмирала Вячеслава Апанасенко, родствен-
ники которого не могли достать обезболи-
вающие средства («НВ» об этом писал).
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. Подытожим

…Замечательное дело — судить-
рядить, кого и чем наградили и по-
чему лично ты наградил бы не тех 
и не тем.

Нам вообще трудно угодить, 
у каждого свое представление о 
прекрасном и уж тем более — о 
достойном и приличном. Мы вооб-
ще страшные моралисты и очень, 
очень строго судим — в основном 
других. Потому что сами практи-
чески безупречны и никогда (за-
помните — ни-ког-да!) высоких 
нравственных норм не преступа-
ем, высокие нравственные нормы 
для нас, знаете ли, святы, это как 
Закон (с большой буквы), буквой 
и духом которого мы неколебимо 
руководствуемся в повседневной 
жизни, и в этом смысле я всегда, 
затаив дыхание, слушаю речи на-
шего министра Лаврова, того само-
го который самоотверженно учит 
весь мир соблюдать то, чему мы 
миру и так даем неподражаемые 
практические примеры. В Крыму 
том же или где-нибудь на Востоке 
Украины, например.

Из сильных впечатлений по-
следних дней. У самого входа в 
шереметевскую усадьбу Кусково в 
Москве человек припарковал свой 
навороченный джип прямо на га-
зон, дело, как понимаете, житей-
ское. И вот стоит навороченный 
джип на газоне, а на номерных 

знаках во избежание ненужных 
недоразумений аккуратно заклее-
ны по две цифирки полосками 
бумаги — чтобы действующие в 
автоматическом режиме видео-
фиксаторы не сработали. Очень 
предусмотрительно поступил вла-
делец навороченного джипа: сэ-
кономил на возможном штрафе, 
оттого и на джип накопил, что за 
каждой копеечкой следит, чтоб не 
обронить понапрасну.

А на антенке кокетливым бан-
тиком навязана георгиевская лен-
точка, весело подрагивает на ве-
сеннем ветерку. И значит это, что 
хозяин навороченного джипа — не 
только бережливый человек, но и 
патриот, любит Родину до самозаб-
вения, пасть за нее готов порвать 
кому угодно (скажем, производи-
телям этого самого джипа, тем бо-
лее, что они — далеко и до их па-
сти не дотянуться), и (чем черт не 
шутит?), вполне может быть, уже 
награжден за свой патриотизм ор-
деном в самой высокой степени.

Ведь, согласитесь, горячая лю-
бовь к Родине стоит помятого не-
счастного газона, тьфу на него, на 
этот газон, зато Родину заплевать 
не позволим.

Так я о наградах.
Итак, сразу триста моих кол-

лег (завистники уже обозвали их: 
«триста спартанцев»), самых вы-

дающихся журналистов современ-
ности, щедро наградил (как раз за 
патриотизм) В.В. Путин орденами 
и медалями вставшей наконец с 
колен России. Правда, почему-то 
— закрытым Указом, неопублико-
ванным, сохраненным в тайне от 
тех, кому высоко оцененная дея-
тельность награжденных могла бы 
стать ориентиром и в собственной 
жизни. Странно, конечно. Можно 
понять (если постараться), почему 
в свое время засекретили присвое-
ние звания Героя России генпро-
курору Устинову (не всякая нерв-
ная система выдержит правдивый 
рассказ о подвигах, совершенных 
генпрокурором на своем рабочем 
месте, страшно даже представить 
себе эти подвиги), но — журна-
листы? Люди, чья профессия под-
разумевает именно публичность и 
ничего, кроме публичности?

Наверное, осознание, что не 
все поймут, у награждавших все-
таки подспудно наличествовало. 
Наверное, даже они, закаленные, 
специально отобранные люди, по-
дозревали, что делают что-то не то, 
не так, то, что вызовет неуместные 
толки, которых лучше бы избе-
жать совсем.

А наградить героев «информа-
ционной войны» — хотелось. Тем 
более, само словосочетание это — 
«информационная война» — устоя-
лось, внедрилось в общественное 
сознание и уже ассоциируется на-
крепко с самим понятием журна-
листики. С коим, на самом-то деле, 
не просто не имеет ничего общего, 
но и противоположно ему, враж-
дебно. На войне — как на войне, 
согласен, а если вдруг, несмотря 
на все приложенные усилия, до 
войны настоящей так и не дойдет? 
Вон, как не так давно с Лукашен-
ко: только-только начали развора-
чивать настоящую кампанию, об-
личительные фильмы запустили 
в эфир, и — снова полный назад, 
снова друг — не — разлей — вода. 
А осадочек остается…

В том-то и дело, что настоящая 
журналистика — орудие не войны, 
не спецопераций для достижения 

победы любой ценой, а тонкий и 
хрупкий в настройке инструмент, 
пригодный для функционирова-
ния в условиях мира и взаимного 
уважения. Потому и задача пе-
чатного слова — не разъединять 
народы, а объединять, не ставить 
кого-то наособицу, не навешивать 
ярлыки во имя скоро достижимых 
целей. Скоро достижимые цели 
сменятся, и ты со своим орденом 
— куда? Перед кем хвастаться бу-
дешь?

Добро ты — Константин Ми-
хайлович Симонов, прошедший 
Великую Отечественную по всем 
ее фронтам и заслуживший на 
ней три ордена советских да два 
чехословацких. Но то война была 
— Великая и Отечественная. А та 
война, которую раздувают ее се-
годняшние трубадуры? Дуры с го-
рящими жадными глазами и мед-
ными начищенными трубами?

В этом смысле очень поучитель-
ная история произошла с Дмитри-
ем Киселевым. В далеком 1991-м 
году он отказался зачитывать с те-
леэкрана официальное сообщение 
из Прибалтики, которое по своим 
тогдашним представлениям пола-
гал лживым и подлым. Его за это от 
профессии немедленно отлучили 
(это происходило ДО августа), а ли-
товское правительство наградило 
орденом.

Прошли годы. Мир изменился, 
Киселев изменился. Недавно ли-
товский президент лишил Киселе-
ва давней награды, счел, что ныне 
Киселев этого ордена не достоин. 
Решение, как многим показалось, 
сомнительное. Но я думаю, ничего 
страшного не произошло: лишен 
ордена совсем другой Киселев, не-
жели получал. Нынешний и сам 
был бы рад о том печальном факте 
своей биографии не вспоминать, с 
литовским орденом на груди я его 
сегодня и представить не могу, се-
годня орденами его награждают за 
совсем-совсем другое…

Знаки отличия поощряемых ха-
рактеризуют не только их самих, 
но и поощряющих. Я специально 
посмотрел, чем и как были на-

граждены те люди, которых счи-
таю образцом порядочности, чести, 
профессионализма, знакомством 
и — иногда — незаслуженно до-
брым к себе отношением которых 
горжусь и буду гордиться дальше. 
Ярослав Голованов — две государ-
ственные награды, Песков Васи-
лий Михайлович — одна, Шинка-
рев Леонид — орден и медаль «За 
трудовое отличие»… Десятки лет 
самоотверженного труда, предан-
ная любовь миллионов читателей, 
нестираемая память о когда-то на-
писанных строчках…

И — для сравнения — абсолют-
ный чемпион по числу высочайше 
дарованных поощрений. Пропа-
гандист номер один Советского Со-
юза, политический обозреватель 
«Правды» Юрий Александрович 
Жуков. Герой Соцтруда, лауреат 
Ленинской премии, кавалер двух 
орденов Ленина, ордена Октябрь-
ской революции, ордена Трудового 
Красного Знамени, ордена Друж-
бы народов, ордена Красной Звез-
ды (этот — за войну), обладатель 
бесчисленного количества меда-
лей…

И кто хоть строчку из им напи-
санного сегодня вспомнит? Кто его 
книжку в библиотеке попросит?

А наград — больше чем у теле-
визионного Аркадия Мамонтова. 
Который, кстати, тоже свой пер-
вый орден («За личное мужество») 
получил в 95-м, во время первой 
чеченской кампании, и вовсе не 
за такую работу, коей славен се-
годня. А государство его все равно 
наградило, хоть и занимался тогда 
Мамонтов под пулями и бомбами 
тем, что Мамонтов сегодняшний 
назвал бы антигосударственной 
деятельностью на госдеповские 
деньги…

Чудны Твои дела, Господи!..
Что ж, поздравим Аркадия с но-

вой наградой.
Худо только, по слову классика, 

когда дело поставлено так, что на-
казания не добавляют позора, а на-
грады — славы.

Павел ГУТИОНТОВ

Не до ордена, была бы Родина
Благодарная страна отметила журналистов…

Более трёхсот сотрудников СМИ удостоились госнаград 
с формулировкой «за высокий профессионализм и объек-
тивность в освещении событий в Республике Крым».

Первой об этом написала газета «Ведомости». По информации издания, 
указ о награждении журналистов Орденами Почёта, Орденами Дружбы и 
даже медалями «За отвагу» глава государства подписал ещё 22 апреля, но 
публично о нём не сообщалось. Даже на сайте президента этого докумен-
та нет. Между тем чиновник, который видел указ, рассказал изданию, что 
в список награждённых вошли, в основном, журналисты ВГТРК, «Первого 
канала», НТВ, Russia Тoday и холдинга LifeNews. Выше всего оценены за-
слуги гендиректора НТВ Владимира Кулистикова, который получил ор-
ден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме того, наградами отмечены такие журналисты, как Маргарита 
Симоньян, Арам и Ашот Габреляновы, Аркадий Мамонтов, Владимир Соло-
вьёв, Владимир Сунгоркин, Эрнест Мацкявичус, Ирада Зейналова и другие.

После войны с Грузией в 2008 году российские власти тоже награж-
дали журналистов, отмечают «Ведомости». Тогда, однако, масштаб собы-
тия был куда скромнее. Орденов и медалей были удостоены всего лишь 
одиннадцать человек.

. Событие . Коротко и ясно

По итогам прошедшего 
в рамках деятельности Цен-
тров бесплатного обучения 
русскому языку конкурса 
патриотической песни 
10 победителей на два дня 
приехали Москву. 

Для детей была организована на-
сыщенная экскурсионная програм-
ма по памятным историческим ме-
стам столицы с посещением Парада 
Победы на Красной площади и Госу-
дарственного музея изобразитель-
ных искусств имени А.С. Пушкина.

Все победители — дети школьного 
возраста, изучающие русский язык в 

рамках программы бесплатного обу-
чения, реализуемой Союзом молоде-
жи стран СНГ в Армении при под-
держке культурных центров «Дом 
русской книги».

Сотрудники знаменитого рос-
сийского музея познакомили по-
бедителей олимпиады с образцами 
древнейшего искусства, историей 
мировых цивилизаций, многовеко-
выми традициями, составившими 
основу мирового многообразия куль-
тур современного мира.

Несмотря на насыщенную про-
грамму, экскурсоводы музея заин-
тересовали гостей из Армении мно-
жеством интересных параллелей и 

доступно рассказали детям об осо-
бенностях каждого зала, отдельных 
экспонатов, которые наглядно ил-
люстрировали полученные в школе 
знания и представления о древнем 
мире и изобразительном искусстве.

При этом дети не только заин-
тересованно слушали, но и активно 
отвечали на вопросы, комментиро-
вали увиденное, проводя аналогии 
и параллели с хорошо знакомым 
им древнеармянским искусством, 
что приятно удивило организато-
ров мероприятия и сотрудников 
музея.

(Соб. инф)

Свидание с искусством
Победители олимпиады русского языка посетили Государственный 
музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве

«Газпром» выставил «Нафтогазу 
Украины» предварительный счет за 
июнь в размере 1,66 млрд долларов, 
направив официальное уведомление 
о переходе на предоплату. С учетом 
выходных дней «Нафтогаз Украины» 
должен оплатить этот счет до 2 июня. 
В противном случае, как пообещал 
глава «Газпрома» Алексей Миллер, 
3 июня поставки газа на Украину бу-
дут перекрыты.

* * *
Хантер Байден, младший сын вице-

президента США Джо Байдена, стал 
членом правления нефтегазового хол-
динга Burisma, занимающегося добы-
чей углеводородов на Украине. Хантер 
будет заниматься продвижением ком-
пании в международных организаци-
ях. Его основным местом работы оста-
нется юридическая фирма Schiller & 
Flexner LLP, находящаяся в Нью-Йорке. 

* * *
Председатель Верховного суда 

России Вячеслав Лебедев рекомендо-

ван специальной квалификационной 
коллегией судей на должность главы 
объединенного Верховного суда. Как 
рассказал журналистам сам Лебедев, 
судьи рассмотрели его кандидатуру, 
вопросов у них не возникло, и они уда-
лились на совещание. Спустя пять ми-
нут кандидата в председатели и жур-
налистов пригласили в зал, где было 
оглашено окончательное решение.

* * *
Президент России Владимир Путин 

принял досрочную отставку губерна-
тора Тюменской области Владимира 
Якушева, поручив ему исполнять обя-
занности главы региона до выборов, 
которые пройдут в сентябре 2014 года. 
Якушев обратился к Путину с прось-
бой досрочно освободить его от долж-
ности, чтобы он смог досрочно пойти 
на губернаторские выборы, которые 
пройдут в сентябре.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ
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НАСА представило на суд зри-
телей три прототипа дизайна 
скафандров для путешествий на 
Марс. Новые костюмы НАСА пла-
нирует изготавливать с использо-
ванием трехмерного принтера, 
а подгонка под конкретного че-
ловека будет осуществляться с по-
мощью лазерного сканирования.

Нью-йоркский актер и шоумен Джон 
Фэлкон, обладатель самого длинного 
(34,2 см) полового органа в мире, со-
гласился завещать свое достоинство 
Исландскому фаллологическому 
музею. После смерти рекордсмена 
самая выдающаяся часть его тела 
станет главным экспонатом этого 
научно-просветительского заведения.

№ 15 (914)

Задача «киношных» волонте-
ров состояла в том, чтобы помо-
гать актерам и журналистам ори-
ентироваться в многочисленных 
мероприятиях кинофестиваля и 
экскурсиях. При этом они усер-
дно собирали отклики в своих 
дневниках и тетрадях.

— И зачем тебе участвовать в 
этом фестивале, дома делать не-
чего? — прямо спросил я тогда у 
19-летнего «айтишника» и волон-
тера Сергея Косичева. 

— Я получаю баллы, меня зо-
вут на разные молодежные фо-
румы, и все бесплатно, — пере-
числял преимущества своего 
участия в волонтерском движе-
нии Сергей. 

Приехав через два года на 
тот же фестиваль, я узнал, что 
парень «пошел на повышение» 
и теперь волонтерствует на мо-
лодежных форумах в европей-
ских странах. То есть волонтер-
ство — это еще и кратчайший 
путь к продвижению карьеры, 
раньше так только через комсо-
мол могли расти…

Теперь «волонтерское движе-
ние» хотят регламентировать, 
приняв на федеральном уровне 
закон «О добровольчестве (волон-
терстве)». Правда, до сих пор идут 
споры, каким ему быть.

Точные формулировки об-
суждаемого сейчас законопро-
екта не всегда передают роман-
тику и саму суть волонтерской 
деятельности. Иные из ребят-
добровольцев порой часами сто-
ят по колено в воде, сооружая 

дамбы из мешков с песком, как 
это было в Комсомольске-на-
Амуре. Другие ухаживают за 
инвалидами или присматривают 
за чужими детьми. Но спраши-
вается: нужен ли закон о волон-
тёрстве, чтобы броситься в огонь 
или поделиться куском хлеба? 
Волонтеры на этот вопрос от-
вечают так: он нужен исключи-
тельно для того, чтобы регулиро-
вать расширяющееся движение 
добровольцев. А еще потому, 
что он определяет их правовой 
статус, а также меру ответствен-
ности, ведь при чрезвычайной 
ситуации необученный волонтёр 
может не только никого не спа-
сти, но и сам погибнуть.

А что думают по поводу зако-
нопроекта политики и обществен-
ные деятели?

Людмила Швецова, замести-
тель председателя Государствен-
ной Думы:

— В целом я согласна с необ-
ходимостью законодательно под-
держать движение волонтёров 
и структурировать их работу, но 
сам законопроект в существую-
щем виде поддержать не могу. 
Есть предложение утвердить 
перечень организаций, которые 
имеют право организовывать во-
лонтёрские проекты.

Кирилл Ковалев, участник во-
лонтерского движения из Выбор-
га (о нем мы уже упоминали):

— У нас в Выборге очень ак-
тивная на первый взгляд волон-
терская организация. Числится 
в ней около 50 человек, а реаль-

но работают около 30. По нашим 
меркам, это очень даже хорошо. 
Правда, работа их стихийна, 
регулярной деятельности ни в 
одном направлении нет. Тем не 
менее, лично для меня волонтер-
ство — это не столько полезный 
и бескорыстный труд, который 
выражается в помощи бабуш-
кам и детдомовцам, сколько 
большой опыт для ребят, ведь в 
результате работы в этой сфере 
у них закладываются основные 
человеческие качества и нрав-
ственные ценности.

Кстати, недавно в Краснодар-
ском крае в курортном комплек-

се «Газпром Ямал» (п. Небуг) под 
девизом «Объединяя усилия» 
прошел Первый саммит лидеров 
добровольческих (волонтерских) 
организаций России.

— В рамках саммита мы под-
писали протоколы и соглашения, 
которые лягут в основу добро-
вольчества во всей Российской 
Федерации, — говорит председа-
тель оргкомитета саммита Вале-
рий Кутузов. — Немаловажно, что 
активное участие в разработке 
данных документов примут прак-
тикующие волонтеры, которым 
небезразлично, с чем им пред-
стоит работать в дальнейшем. Это 

одно из немногих событий, когда 
решение принимают не теорети-
ки, а практикующее профессио-
нальное сообщество.

Валерий Александрович счи-
тает, что внесенный в Госдуму 
проект закона «О добровольче-
стве (волонтерстве)» пробуксовы-
вает именно из-за того, что при 
его разработке не учитывалось 
мнение лиц, непосредственно за-
нимающихся организацией рабо-
ты добровольцев.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «Мира новостей»  — 

специально для «НВ»          

. Вопрос, конечно, интересный

ДОБРОВОЛЬНО, 
потому что… МОДНО
Нужен ли России закон о волонтёрском движении?

Впервые с волонтерами я познакомился в пионерском 
детстве. Правда, называли их тогда тимуровцами, и за-
нимались они в основном тем, что помогали ветеранам 
войны и пожилым людям.
У современных волонтеров круг интересов намного 
шире. Их можно встретить везде и всюду, даже на кино-
фестивалях, на одном из которых видел их и я.

Волонтеров Олимпийских игр в Сочи приветствовал сам Путин.

. Операция «Антиконтрафакт»

Уважаемая редакция!
Узнав, что вы начали опера-

цию «Антиконтрафакт», решила 
откликнуться на эту очень важ-
ную акцию и я. Тем более что у 
меня для этого есть весьма весо-
мый повод.

Поверив рекламе, помещенной 
в вестнике ЗОЖ (№ 4 за 2013 г.), 
мы с соседкой решили сделать за-
каз на шнековую соковыжималку 
HEALTY JUICER через систему 
«Товары — почтой» по тел. 8 (495) 
781-78-81. Заказали. Получили.

Имея свои огороды, надеялись 
на производство своих свежих со-
ков. Но увы! О какой такой морко-
ви идет речь?!

Эта соковыжималка ходуном 
ходит, как поезд по кривым рель-

сам. Даже мягкие овощи не дают 
того результата,о котором гово-
рится в рекламе. Один раз попро-

бовав в действии эту машинку, 
второй раз делать этого уже не 
захочется. 

Очень хотелось бы, чтобы 
ваша акция закончилась поло-
жительно.

P. S. «Деловой вторник», а 
сейчас «Новый вторник» читаю 
с большим удовольствием от на-
чала и до конца, до последней 
строчки. Спасибо вам, что вы 
есть. На поддержку вашей га-
зеты, кстати говоря, посылала 
деньги. Всего вам хорошего и 
удачи!

РОЛИНСКАЯ 
Людмила Афанасьевна|

Ставропольский край

Не сок выжимает, а душу
Между прочим, это не первая жалоба на работу «хва-

леной» соковыжималки типа HEALTY JUICER. Если помнит 
читатель, в 8-м номере еженедельника мы напечатали 
письмо другой нашей читательницы — Лидии Алексеев-
ны Шишкиной под многоговорящим заголовком — «Эта 
соковыжималка выжала из меня все мои соки». Имен-

но такими словами Лидия Алексеевна охарактеризовала ту самую 
HEALTY JUICER. Так, может, этот HEALTY JUICER или его российский 
представитель откликнутся наконец и расскажут потребителям, по-
чему суют им столь некачественную технику, за рекламу которой, 
поди, выкладывают большие деньги. Но почему такие же большие 
деньги покупатели должны выбрасывать на ветер?

Тем временем наша операция продолжается. Поэтому, если вы, 
уважаемый читатель, стали свидетелем продажи фальсифициро-
ванной (контрафактной) продукции, а то и жертвой «левого» това-
ра, или вам известны места продажи поддельных товаров и адре-
са недобросовестных производителей — сообщите нам об этом по 
телефону (499) 271-78-68 (67) или напишите по адресу: vtornik@
nvtornik.ru. Кроме того, вы можете обратиться в информационно-
аналитическое агентство «Антиконтрафакт» — http://antikontrafakt.ru, 
info@antikontrafakt.ru. Давайте жить без подделок!

NB!
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Замок Бран в Румынии, более известный как 
замок графа Дракулы, выставлен на про-
дажу. Поместье принадлежит Доминику фон 
Габсбургу — потомку династии Габсбургов, а 
его продажей будет заниматься нью-йоркская 
юридическая фирма Herzfeld and Rubin. 
Стоимость замка не разглашается, однако 
изначально эрцгерцог Доминик планировал 
передать его государству за $800 млн.

На пляже на севере Уэльса был 
найден дельфин, скончавшийся от 
обжорства. В желудке животного по 
кличке Монти было найдено огром-
ное количество рыбы. Предположи-
тельно, дельфин не смог справиться с 
проглоченной добычей. Одна из рыб 
попала ему в дыхательные пути, что в 
итоге и стало причиной удушья.

№ 15 (914)

28 октября 1913 года канцлер 
Российских орденов граф В.Б. Фре-
дерикс в письме на имя министра 
финансов просил изготовить не-
большое количество Георгиевских 
крестов и медалей «на случай мо-
гущих быть единичных пожалова-
ний сими знаками отличия чинов 
пограничной стражи и нижних 
чинов частей войск, входящих в 
состав военных экспедиций». 

24 апреля 1914 года Монетный 
двор выполнил заказ. А уже 24 
июля, за несколько дней до начала 
Первой мировой войны, получил 
новый: срочно изготовить еще 300 
крестов 1-й степени, 800 — 2-й, 
3000 — 3-й и 15000 — 4-й. 

Первым (по времени) заслужил 
Георгиевский крест 4-й степени 
наказной (ефрейтор) 3-го Донско-
го казачьего Ермака Тимофеевича 
полка Козьма Крючков. Когда пя-
теро казаков сошлись в бою против 
22-х немецких кавалеристов, он 
лично убил офицера и еще десять 
неприятелей, несмотря на 16 ра-
нений. История свидетельствует, 

что 1-я армия Северо-Западного 
фронта, где служил Козьма Крюч-
ков, получила кресты, начиная с 
номера 5501, первым из них (еще 
раз подчеркиваем: по времени) 
и наградили смельчака. Позже 
Крючков стал полным Георгиев-
ским кавалером и погиб в бою с 
большевиками летом 1919 года, бу-
дучи офицером Донского войска.

А вот Георгиевский крест 4-й 
степени под номером 1 из рук 
самого Императора Николая Вто-
рого получил 20 сентября 1914 
года в Царском Селе рядовой 41-го 
пехотного Селенгинского Полка 
Ефим (по другим сведениям Петр) 
Черный-Ковальчук, который вме-

сте с унтер-офицером Алексеевым 
в бою под Равой-Русской (теперь 
Львовская область Украины) за-
хватил знамя знаменитого 2-го 
Императорского Тирольского 
егерского полка. Алексеева, кста-
ти, наградили крестом № 2.

Селенгинский полк был сфор-
мирован по Указу императора 
Павла I 29 ноября 1796 года из 
числа воинов 3-го и 4-го Сибирских 
батальонов и покрыл себя неувя-
даемой славой во время обороны 
Севастополя еще в Крымскую вой-
ну. Перед первой мировой войной 
полк был расквартирован в Дубно, 
а штаб 9-й пехотной дивизии, в со-
став которой он входил, распола-
гался в Луцке. Ефима Черного-
Ковальчука рекрутировали в полк 
из числа местных крестьян, о чем 
свидетельствует архивная справка, 
предоставленная тернопольскому 
ученому кандидату исторических 
наук Сергею Ткачеву известным 
исследователем первой мировой 
Валентином Юшко из Москвы: 
«Черный-Ковальчук Ефим Ми-
хайлович, уроженец Волынской 
губернии, Дубенского уезда, Олык-
ской волости, деревни Мощаницы, 
вероисповедание — православное, 
женат, род занятий — хлебопашец, 
образования не имеет. Призван из 
запаса 19-го июля 1914 года Дубен-
ским уездным воинским начальни-
ком в 41-й пехотный Селенгинский 
полк. Рядовой. Был произведен за 
свой подвиг — взятие знамени — 
в унтер-офицеры. Убит 6 октября 
1914 года у реки Сан…». 

Валерий ГРОМАК

. История и люди

Кавалер N№ 1Георгиевский крест №1 получил хлебопашец 
из украинской деревни Мощаницы

Совсем недавно, 6 мая, весь православный мир чтил па-
мять Святого Георгия Победоносца, покровителя русского 
воинства, чьим именем в разные периоды российской 
истории были названы высшие государственные награды, 
в том числе орден Св. Георгия и Георгиевский крест. 
А знаете ли вы, что Георгиевским крестом №1 был награж-
ден уроженец Волыни Ефим Черный-Ковальчук? Не знае-
те? Тогда читайте заметки нашего корреспондента.

Ефим Черный-Ковальчук.

P. S. Не секрет, что, когда речь за-
ходит о современной украинской 
Волыни, то ее, как правило, «связы-
вают» с отрядами бандеровцев, ко-
торые в годы Великой Отечествен-

ной войны уничтожали здесь польские деревни 
и хутора — причём зачастую без выстрелов, вы-
резая население (от мала до велика) ножами и 

косами. С июля по август 1943 года на Волыни 
было убито, по разным оценкам, от 60 до 85 
тысяч человек — детей, стариков, женщин.

Это чудовищное преступление забывать 
нельзя. Но нельзя забывать и тех уроженцев 
Волыни, которые прославили Россию в Первую 
мировую войну, 100-летие которой, кстати, бу-
дет отмечаться в июле этого года.

NB!

. А как у них

. Горько!

По мнению банковских анали-
тиков, более чем солидный плюс в 
кошельке жителей Германии при-
нёс рост цен акций на фондовом 

рынке страны. Так, наибольшая 
часть при увеличении финансо-
вых активов немцев (около 47 
млрд. евро) связана с приростом 

по акциям и инвестиционным сер-
тификатам.

Ещё приблизительно 32 милли-
арда принесли проценты по банков-
ским вкладам. При этом отмечается, 

что тенденция к хранению денег на 
сберегательных или расчётных сче-
тах становится всё более распростра-
нённой. Немцев не смущает даже 
то, что проценты по таким вкладам 
являются либо минимальными, либо 
вообще практически отсутствуют. 
Добавку в кошельке обеспечили и 
простые продажи акций на сумму в 
четыре миллиарда, ещё 16 миллиар-
дов получены в результате различ-
ных страховых выплат.

Несмотря на эти очень высокие 
цифры, отмечают эксперты, распре-
деление общего финансового состоя-
ния среди отдельных жителей Феде-
ративной республики «чрезвычайно 
различно». Так, десять процентов на-
селения страны имеет на своих сче-
тах по меньшей мере 217 тысяч евро. 

При этом почти 28% жителей ФРГ 
полностью тратят свою зарплату в 
течение месяца и фактически не име-
ют никаких накоплений. Целых семь 
процентов немцев вообще живут в 
долг — их ежемесячные расходы пре-
вышают доходы. Согласно данным 
Европейского центрального банка по 
состоянию на апрель прошлого года, 
«свободные активы» домохозяйства в 
Германии составляют 51,4 тыс. евро, 
тогда как в кризисной Греции они до-
стигают цифры в 101,9 тыс. евро. При 
этом состояние пятисот богатейших 
немецких семей в минувшем году вы-
росло до 528,45 миллиарда евро. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Полный атас!
Денежные накопления жителей 
Германии составили астрономическую 
сумму — 5,15 триллионов евро

Денег — куры не клюют.

Рост 18-летней бразильян-
ки составляет 203 санти-
метра, тогда как рост ее 
жениха, Франсинальдо да 
Сильва Карвалью, — всего 
1 метр 62 см (на снимке).

Элизани признается, что иногда 
смущается от пристальных взглядов 
окружающих, однако любит своего 
избранника, поэтому не раздумывая 
согласилась на предложение Фран-

синальдо, сделанное им после года 
совместной жизни (всего же влю-
бленные знакомы более трех лет). 

Несмотря на большую разницу в 
росте (41 см), Франсинальдо не ис-
пытывает комплексов, а, наоборот, 
чувствует себя уверенно рядом с буду-
щей женой. В самый важный момент, 
когда он делал Элизани предложение, 
он не побоялся показаться и вовсе кар-
ликом, опустился на одно колено и по-
просил девушку стать его женой.

Вспоминая свое знакомство с 
будущим мужем, Элизани при-
знается: тогда она и подумать не 
могла, что выйдет замуж за Фран-
синальдо, ибо «просто играла с ним 
и воспринимала, скорее, как сопер-
ника». Со временем, однако, девуш-
ка все чаще стала замечать друга в 
компании привлекательных деву-
шек и начала ревновать. «Он меня 
заинтриговал, и я захотела узнать 
его поближе», — говорит Элиза. 

Франсинальдо, напротив, призна-
ется, что сразу же, когда увидел 
юную Элизани, полюбил ее и по-
нял, что они должны быть вместе.

Ольга БАРАНЕЦ|
(Источник: The Daily Mail)

Рост не имеет значения
Самая высокая девушка Бразилии Элизани да Круз Сильва 
стала самой высокой невестой в мире

Это самый высокий показатель за всё время регулярных ста-
тистических анализов, проводимых экспертами Федерально-
го банка Германии. Такими богатыми, как на конец 2013 года, 
бундесбюрегры не были ещё никогда!

Шпионил, чтобы 
заработать

Накануне президентских вы-
боров, намеченных на 25 мая, 
власти Колумбии обнаружили 
центр слежения за президентом 
Хуаном Мануэлем Сантосом. По 
словам генерального прокурора 
Колумбии Луиса Эдуардо Мон-
теалегре, задержанный Фернандо 
Андрес Сепульведа следил за пре-
зидентом с целью дальнейшего 
обогащения за счет шантажа. Из 
потайного офиса он прослуши-
вал телефонные звонки, а также 
перехватывал письма с электрон-
ной почты пресс-секретаря армии 
национального освобождения 
Колумбии. Он рассчитывал про-
дать эту информацию заинтересо-
ванным лицам. Теперь инженеру 
предъявлены обвинения в шпио-
наже.

В скандале с прослушкой 
также замешан кандидат в пре-
зиденты Колумбии Оскар Иван 
Залога, которому задержанный 
техник предоставлял услуги для 
его предвыборного штаба. Одна-
ко Залога, который проигрывает 
действующему президенту четы-
ре процента голосов, отрицает 
факт причастности к шпионажу 
за Сантосом.

ФСБ приостановило 
расследование дела 
по факту прослушки 
Ройзмана

Сотрудники УФСБ по Сверд-
ловской области не смогли устано-
вить личность того, кто разгласил 
гостайну и приостановили рассле-
дование соответствующего дела, о 
котором ранее сообщил мэр Екате-
ринбурга Евгений Ройзман.

По словам Ройзмана, он узнал, 
что экс-сотрудник прокуратуры 
располагает распечатками его те-
лефонных переговоров, после чего 
направил запросы в региональную, 
а затем и в Генеральную прокура-
туры. В итоге ему пришел ответ 
от ФСБ, что возбуждено уголовное 
дело по статье «разглашение госу-
дарственной тайны».

Основанием для возбужде-
ния уголовного дела явилось об-
ращение господина Ройзмана по 
факту разглашения материалов 
оперативно-розыскной деятельно-
сти в отношении него. 

За скандалами следил
Юрий БАШМАК

. Скандалы
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Группе ученых удалось установить, что обломки 
судна, обнаруженные близ Гаити еще в 2003 году, 
предположительно принадлежат «Санта-Марии» 
— кораблю Христофора Колумба, затонувшего 500 
лет назад (на снике — копия судна). Для проведе-
ния экспертизы, которая сможет точно установить 
принадлежность судна, ученым необходимо 
поднять обломки на поверхность. Власти Гаити 
пообещали оказать помощь в их извлечении.

Житель штата Луизиана Патрик Раффер обратил-
ся в полицию, чтобы сообщить о ДТП с участием 
своего автомобиля. Он позвонил в полицию и 
сообщил, что в его машину врезалось другое авто, 
водитель которого скрылся. Когда мужчина по 
просьбе полицейских приехал в участок, чтобы 
оформить протокол о происшествии, сотрудники 
полиции почувствовали, что от заявителя пахнет 
алкоголем, и поместили его под стражу.

№ 15 (914)

Юрий Гагарин, насколько 
известно, в Карелии не бы-
вал. То же обычно говорят 
по отношению ко второму 
космонавту Земли, Герману 
Титову. Тем не менее, улицы 
с именами и того, 
и другого в Петрозаводске 
имеются.

Более того, на улице Титова, что 
в центре города, прописан Дом пе-
чати, в котором много лет распола-
гаются главные газеты республики. 
Однако ни одна из них не расска-
зывала о том, что самый молодой 
космонавт планеты (в августе 1961 
года, когда Титов отправился в 
космос на корабле «Восток-2», ему 
было всего 26 лет) все-таки наве-
стил Петрозаводск и прошелся по 
уютной улочке своего имени.

А узнала я об этом от ветерана 
«Тяжбуммаша» Бориса Александро-
вича Федотова.

Это петрозаводское предприя-
тие по праву считалось гигантом 
бумагоделательного машинострое-
ния, хотя выполняло и другие важ-
ные заказы. Не по этой ли причине 
в 1982 году Герой Советского Сою-
за, летчик-космонавт СССР Герман 
Титов и приехал на завод в составе 
группы специалистов «Роскосмо-
са»?

Визит широкой огласке не 
подлежал. Тем не менее на пред-
приятии о нём знали, и многим 
работникам, в том числе и мастеру 
завода Борису Александровичу Фе-
дотову, удалось не только увидеть 
космонавта, но и сделать несколько 
любительских фотографий о том 
«звездном» визите.

* * * 
Со школьных лет благородный 

образ русокудрого и сероглазого 
космонавта номер два волновал де-
вичьи сердца. Гагарин тоже очень 
нравился всему миру. Но Титов… 
Что-то было в его облике не совсем 
военное, что-то очень интеллигент-
ное и романтичное. Начиная с лите-
ратурного имени. Впечатление, как 
выяснилось, правильное.

Отец будущего космонавта, Сте-

пан Павлович Титов, был учителем 
в алтайском селе. А еще и писате-
лем, поэтом, умел играть на мно-
гих музыкальных инструментах. 
Влюбленный в русскую литерату-
ру, сельский интеллигент назвал 

своих детей именами пушкинских 
героев: сына — Германом, дочь — 
Земфирой. Степану Титову как-то 
удалось не «заземлиться» в обыден-
ности, суметь подняться над ней, 
не подозревая, как высоко над зем-

лей окажется в будущем его сын 
Герман.

В 53-м Герман окончил сельскую 
среднюю школу, потом с отличием 
— военное авиационное училище 
летчиков в Новосибирске, дальше 

— Военно-воздушную инженерную 
академию имени Жуковского по 
специальности «Пилотируемые воз-
душные и космические летатель-
ные аппараты и двигатели к ним», 
откуда прямая дорога в отряд кос-
монавтов.

В памятном 1961 году Главный 
конструктор космической техники 
Сергей Королев выбирал между 
Юрием и Германом. Оба, Гагарин и 
Титов, были готовы к полету в кос-
мос, оба годились быть первыми. 
Королев выбрал Гагарина.

Впрочем, час Титова пробил 
уже спустя 5 месяцев после полета 
Юры — 6 августа в космос вырвал-
ся «Восток-2» с Германом на борту. 
За 25 часов пребывания на орбите 
корабль сделал 17 оборотов вокруг 
Земли, пролетев более 700 тысяч 
километров. Ничего подобного в 
мире еще не было!

Приземлился Титов в десяти ме-
трах от железной дороги, по кото-
рой шел состав. Чтобы исключить 
в дальнейшем подобные эксцессы, 
сначала в Госкомиссию решили 
пригласить представителя Мини-
стерства путей сообщения для со-
гласования расписания поездов. А 
в итоге… перенесли место посадки 
из Поволжья в Казахстан. Этим-то, 
пожалуй, больше всего и знаменит 
полет Германа Титова!

* * * 
Хранит Борис Александрович 

Федотов еще один редкий снимок с 
четверкой первых космонавтов, по-
даренный ему одним московским 
приятелем, у которого по долгу 
службы была возможность общать-
ся с Гагариным, Титовым, Нико-
лаевым и Поповичем (в биографии 
двух последних также имеется 
«карельский след»). От них-то он и 
получил памятную фотографию со 
словами: «Лучшему другу от космо-
навтов». Кто именно из четверых 
героев сделал на снимке эту дар-
ственную надпись теперь может 
определить только графолог.

Валентина АКУЛЕНКО|
Фото из архива 

Бориса ФЕДОТОВА

. Далекое — близкое

Карельский след во Вселенной
О малоизвестных страницах из биографий первых космонавтов СССР

Герман Титов (второй справа) — на «Тяжбуммаше»; кто из этой четверки космонавтов 
сделал дарственную надпись на фотографии (слева), может теперь определить только 
графолог.

. Неужели?

По мнению руководства Федераль-
ного ведомства по защите Консти-
туции (BfV), чуть ли не треть всех 
российских дипломатов являются 
сотрудниками различных разведы-
вательных органов РФ. 

Российские шпионы, по убеждению не-
мецких контрразведчиков, «сначала очень 
чётко анализируют, кто для них может быть 
интересен», после чего приглашают «кон-
тактных лиц» в рестораны, бары и кафе, 
платят за еду и напитки, и начинают вы-
пытывать у них «важную информацию» о 
НАТО, Евросоюзе или об энергетической по-
литике ЕС. 

Данные заявления руководства BfV, сде-

ланные в момент очередного охлаждения 
отношений с Москвой, ничего кроме недо-
умения у серьёзных немецких экспертов в 
области безопасности не вызывают. Скорее 
всего, и в руководстве BfV никто всё же все-
рьёз не считает, что именно в последние дни 
«русские шпионы» в Германии заполонили 
все дорогие берлинские рестораны и начали 
усиленно вытягивать секретные сведения из 
ничего не понимающих референтов немец-
ких министерств и ведомств. 

Примечательно, что вместе с предупре-
ждениями о «русских шпионах» в некото-
рых немецких СМИ появились материалы 
и о конкретных «агентах Кремля», ведущих 
в Германии разнузданную пророссийскую 
пропаганду. Так, газета Die Welt в связи с 

этим упоминает одного из самых известных 
экспертов по России, сегодняшнего науч-
ного директора на общественных началах 
Германо-российского форума Александра 
Рара, который, правда, почему-то называ-
ется историком. «Господин Рар действует 
в Германии как настоящий агент влияния 
Москвы», — возмущается депутат Европей-
ского парламента от немецких «зелёных» 
Вернер Шульц. По мнению парламентария, 
Александр Рар занимается пропагандой 
«стратегии президента Путина, согласно ко-
торой Россия должна стать ведущей энерге-
тической державой мира». Схожей позиции 
придерживается и глава комитета Европар-
ламента по внешней политике Эльмар Брок, 
для которого эксперт по России является от-

нюдь «не независимым учёным, а лоббистом 
Кремля». 

Сам Александр Рар реагирует на эту кри-
тику в свой адрес, а также в адрес своих кол-
лег, достаточно спокойно. Политолог видит 
свою задачу в том, чтобы «объяснить немцам, 
как думает и из чего исходит официальная 
Москва». При этом он напомнил, что начи-
нал свою карьеру в качестве журналиста в 
мюнхенской редакции «Радио Свобода», ко-
торое финансировалось тогда американским 
правительством. С последней своей должно-
сти — эксперта по России Немецкого обще-
ства внешней политики — Александр Рар 
ушёл, когда, по его словам, понял, что его по-
пытки разъяснить немецкой элите политику 
Кремля, натыкаются на стену молчания. 

Как возмущался ещё пару лет назад рос-
сийский политолог, Берлин давно уже создал 
для себя собственную картину устремлений 
Кремля и абсолютно не хочет менять свою 
сегодняшнюю политику в отношении России.

Владимир ВАСИЛЬЕВ| 
собкор. «НВ» |

БЕРЛИН

Русские шпионы заполонили Германию 
Немецкие политики и спецслужбы обеспокоены усилением 
российского влияния в ФРГ
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Ученые НАСА и Калифорнийского 
университета в Ирвине установили, 
что таяние ледников в Западной 
Антарктиде может привести к повы-
шению уровня Мирового океана на 
4,5 метра. По словам специалистов, 
процесс таяния ледников уже начал-
ся, он необратим и будет происходить 
в течение нескольких столетий.

Женева возглавила список городов с 
самыми дорогими клубными сэндвича-
ми. Средняя цена на бутерброд с мясом и 
салатом в швейцарском городе составляет 
40 долларов и 83 цента. Второе место в этом 
рейтинге занял Париж (36 долларов и 78 
центов). На третьем месте разместился фин-
ский Хельсинки, где сэндвичи продаются в 
среднем за 30 с половиной долларов.

№ 15 (914)

. Наши за границей

Предки отца тоже были ис-
конными москвичами и при этом 
знатоками природы, страстны-
ми любителями рыбной ловли. 
У прадеда была на Москве-реке 
своя лодка. Георгий понимал 
жизнь леса и реки так же хоро-
шо, как поэзию арбатских пере-
улков. 

С десяти до двенадцати лет 
мальчик жил в селе Ананьино 
Чернушинского района Пермской 
области, куда вместе с мамой и 
бабушкой попал в эвакуацию. 
«Спали на печи, на полатях, — 
вспоминал Георгий, — ели свою, 
выращенную на огороде, кар-
тошку, морковь, лук, т.е. все это 
вошло мне в кровь — работа на 
земле и свет пламени за дырявой 
заслонкой печи…»

Первые же рассказы Семе-
нова, опубликованные в начале 
1960-х годов, поразили читателя 
изысканным стилем, глубоким 
знанием жизни и природы. Вик-
тор Астафьев, прочитав в 1965 
году рассказ «Кушаверо», писал 
Георгию: «Мне захотелось сказать 
тебе радостное, светлое спасибо 

за добрую радость при чтении… 
Радуюсь за тебя и людей россий-
ских… По-русски густо и раздум-
чиво, по-толстовски мудро и зри-
мо написано…» 

Семенов, в отличие от боль-
шинства своих ровесников, сто-
ронился политики в любом ее 
обличье. В 1989 году он записал 
в дневнике: «В дни всеобщей 
смуты и грызни, проклятий про-
шлому и полного неверия… Надо 
идти своей дорогой, пусть люди 
говорят что хотят. Надо писать 
рассказы о любви и нелюбви, о 
красоте Божьего мира, в котором 
страдает человек, не находя себе 
места… Надо писать то, что Бог 
тебе на душу положил, делать 
то, что умеешь и не гнаться за 
политическими, скандальными 
историями. Как можно дальше от 
скандалов! И как можно ближе к 
истерзанной душе человека. И ни 
в коем случае не поддаваться от-
чаянию!..» 

Он много думал об этом состо-
янии, которое столь свойствен-
но нашему времени: отчаяние, 
уныние… В том же дневнике (и 

в том же 1989 году) Семенов пи-
шет: «Противовесом отчаянию 
может быть смирение. Смирение 
подразумевает тихость и торже-
ственность души, почувствовав-
шей крылья ангелов, движение 
воздуха от этих крыльев…» 

Вернуть читателю, его душе, 
ангельские крылья хоть на не-
сколько мгновений — вот к чему 
всю жизнь стремился Георгий Се-
менов. 

Недавно вышедшая в Москве 
книга Георгия Семенова «Про-

хладные тени» — первая книга 
писателя, изданная за последние 
двадцать лет! Получается, что 
целое поколение читателей вы-
росло без пронзительной, умной 
и нежной прозы Семенова.

В книгу вошли рассказы, ко-
торые ранее не печатались (или 
печатались лишь однажды в 
журналах, но не входили в кни-
ги), дневниковые записи с 1953 
по 1991 год, очерки о друзьях и 
коллегах, написанные с огром-
ной любовью: о Юрии Казакове 
и Юрии Трифонове, Евгении Но-
сове и Фазиле Искандере, Юрии 
Домбровском и Юрии Ковале.

Такую книгу читать надо дол-
го, просторными летними вече-
рами, когда можно поднять глаза 
от страницы и увидеть гаснущий 
закат, тихую реку и задумчивое 
небо…

Георгий Витальевич Семенов 
умер в 1992 году, на коварной 
развилке двух дорог, двух эпох. 
Отпевали его 6 мая, в день свя-
того великомученика Георгия 
Победоносца, в храме Святой 
Троицы, что стоит над Москвой-
рекою.

Страна распадалась, руши-
лась, и вокруг было столько го-
рести, что весть о раннем уходе 
Георгия Семенова заметили тогда 
немногие. Но в самом этот тихом 
уходе видится сейчас ясный от-

звук того, что происходило в те 
дни и месяцы с героями расска-
зов Семенова, с его читателями. 
В этом была какая-то глубокая, 
невыразимая бытийная солидар-
ность.

 «…Правда — это то, что при-
ближает к истине, а истина — это 
любовь… Общество… думает, что 
истина — нечто недоступное по-
ниманию, а людей, которые при-
зывают к любви, гонит… Челове-
чество, проливая кровь за истину, 
не знает, что для любви не нужны 
войны, а нужна простая жизнь с 
доверием и нежностью друг к 
другу…»

На прощанье необходимо ска-
зать еще несколько слов о любви. 
С огромной любовью к художни-
ку, с бережной нежностью к его 
творениям собрана книга «Про-
хладные тени». Тут все выстроено 
как симфония — от аннотации 
и предисловия до приложения с 
примечаниями, с историей каж-
дого прижизненного издания. 
Собрала, выстрадала эту книгу 
Елена Владимировна Семенова, 
спутница всей жизни Георгия Ви-
тальевича, начиная со школьных 
лет.

«Она для меня все та же девоч-
ка, перед которой я немел когда-
то…»

 
Дмитрий ШЕВАРОВ

. Добрые лица

Капля росы на кончике пера
Писатель Георгий Семенов владел словом так же, как Левитан с Саврасовым — красками 

Художник работает в ма-
нере, утвердившейся в ми-
ровой живописи как «тех-
ника Николаева». Полго-
да требуется мастеру для 
создания многослойного 
(от семи до девяти слоёв) 
красочного покрытия и по-
следующего выписывания 
нескольких сотен миниа-
тюрных персонажей на по-
лотне. 

Картины Николаева раз-
виваются, как живой орга-
низм — от частного к обще-
му, словно бы растут за счёт 
деления клеток, каждая 
из которых обладает своей 
сложной организацией. 

В результате централь-

ный персонаж полотна 
окружается неким «живым 
фоном», в котором при-
сутствуют десятки и даже 
сотни планов: они созданы 
тончайшими линиями в 
фантастических образах. 

Особенно интересно, что 
при изменении освещения 
или угла зрения эти образы 
трансформируются, а холст 
изменяет свой колорит. Каж-
дое прикосновение к холсту, 
по словам художника, это — 
«единица действия», некий 
атом. На полотнах Николае-
ва — удивительное соедине-
ние животного и раститель-
ного, органического и неор-
ганического, человеческого 

и нечеловеческого, мёртво-
го и живого. Для художника 
вселенная — едина, и про-
цессы, протекающие в ней, в 
равной степени соединяют в 
себе все эти позиции.

Василий ХУДЯКОВ

Техника на грани 
фантастики
Своей новой работой известный берлинский художник Слава Николаев 
призывает политиков мира отказаться от применения силы

Для создания триптиха «Мудрость. Месть. 
Милосердие» Николаеву потребовалось полто-
ра года ежедневной, кропотливой работы. Но 
художник, выходец из Брянска, не жалеет об 
этом, ибо, по его словам, своей новой работой 
хотел призвать политиков мира к отказу от при-
менения силы — «ведь насилие лишь заводит 
ситуацию в тупик».

Картины Николаева (вверху) раскупаются,
как пирожки.

Еще несколько дней 
назад он планировал 
свою очередную журна-
листскую командиров-
ку. А накануне навестил 
отца в Курске, что, кста-
ти, делал регулярно, рас-
сказывая затем нам о 
своих поездках.

Казалось, жизнь текла 
размеренно, и всегда лег-
кий на подъем Алексей 
не уставал привносить в 
нее присущее ему обая-
ние. Заметки, которые он 
писал для газет, станови-
лись неким продолжени-
ем его характера. 

Лёша был отзывчи-
вым, добрым и обяза-
тельным, но особенно 
выделялись в нем не-
многословная надеж-
ность и основательность. 
Он был из тех, кто вос-
полнял дефицит людей, 
на которых можно поло-
житься. 

Алексей никогда не 
поддавался унынию, ни-
когда не пенял на обсто-
ятельства, не жаловался 
на болезни и бытовые 
неурядицы. А тонкая 
пановская ирония, за-
печатленная в газетных 
строках и сохранившая-
ся в памяти, помогала 

всем нам, близко его 
знавшим, отчетливее ви-
деть противоречивость 
красок окружающего 
мира. 

Алексей Панов рабо-
тал в СМИ Ставрополь-
ского края, где его хо-
рошо помнят и скорбят 
вместе с нами. Трудился 
специальным корреспон-
дентом и обозревателем 
московских газет «Трибу-
на» и «Деловой вторник», 
был постоянным автором 
журнала «Отдых в Рос-
сии», а также интернет-
изданий «Новые ведомо-
сти», «Век.ру». 

В октябре прошлого 
года Лёше Панову испол-
нилось всего 50 лет… 

ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ

. Утрата

Таким он был...

Он и по первому образованию был художником, окончил 
Строгановское училище. Его дед по материнской линии 
Петр Егорович Жирнов до революции был известным 
мастером-краснодеревщиком и реставратором. Именно 
он выполнил резной иконостас из мореного дуба в Марфо-
Мариинской обители.

Не стало 
Леши Панова 



Беда не приходит одна
Он любит эти вечера. Свет настольной лампы 

падает на стопку тетрадей, учебники. Это его мир. 
Обычный вечер директора школы. На календаре 
1939 год. Шершавые пальцы крутят ручку старень-
кого приёмника. Сквозь шорох и треск пробивает-
ся песня:

— Расцвела под окошком белоснежная вишня…
Как часто они пели эту песню вместе с Марией! 

И словно возвращались в то время, когда познако-
мились.

Их школа в селе Целуйково на Украине стояла 
тогда в цветущем вишневом саду. Он преподавал 
русский язык и литературу, а Маруся вела началь-
ные классы. Она сразу ему понравилась, душа у 
неё светлая, всё делала на совесть. Гуляли с ней по 
вишневому саду. Маруся говорила, что отец у неё 
священник, в семье 12 детей, она старшая, привык-
ла о всех заботиться. А он рассказывал, что рано 
остался без отца, окончил гимназию, много читал, 
поэтому и одел в 14 лет очки.

«А туфельки-то у неё старенькие», — заметил 
он. И однажды купил ей новые сапожки.

Вскоре они поженились. Но Маруся долго ещё 
не могла привыкнуть и всё называла его на «вы». А 
когда через три года у них сыночек Лёня родился, 
они почувствовали себя самыми счастливыми на 
свете. Проснутся, бывало, утром рано и в кровати с 
Марусей песни поют — русские, украинские…

Но не долго длилось их счастье. Окрестил Лё-
нечку отец Маруси в дальней церкви, но об этом 
узнали и обоих с работы выгнали. Пришлось из 
села уехать.

Отца Марии, священника, скоро арестовали и в 
тюрьме до смерти заморили голодом.

А Лёнечка всего годик прожил и умер. Что им 
тогда пришлось пережить, не передать словами. Но 
беда, говорят, не ходит одна. Родилась у них дочка 
Ангелина и умерла в восемь месяцев. Следом роди-
лась Людочка, но не прожила и трёх недель. Четы-
ре смерти подряд, впору было отчаяться. 

А потом на свет появилась маленькая Людми-
ла. Словно солнечный лучик! Как боялись, что он 
потухнет!

К этому времени, пожив в разных местах на 
Украине, они переехали под Белгород, в село 
Красное. Автонома Григорьевича Виноградско-
го, учитывая его опыт, назначили директором 
школы, Маруся вела начальные классы. И стала 
понемножку жизнь налаживаться. Следом сы-
нок родился, Володя. «Лапочки мои», — звал их 
папа.

…Оправившись от воспоминаний, Автоном Гри-
горьевич с улыбкой оглянулся на спящую дочку. 
Она любит засыпать на его пуховой кровати под ат-
ласным одеялом. Подперла кулачком щёчку и сны 
себе разглядывает. Поднялся, осторожно взял её 
на руки и перенёс в спальню, где посапывал двух-
летний Вовчик.

Уже двенадцать, а завтра надо рано вставать, 
чтобы до школы подоить корову (он старался помо-
гать Марусе) и накормить поросёнка. А в выходной 
можно будет к Римме, сестре жены, в гости схо-
дить. Он возьмёт с собой скрипку, давнюю любовь, 
а муж сестры на гитаре сыграет.

И снова за работу. За эти годы из четырехлет-
ней школы он сделал семилетку. Ребят на уроках 
учил быть честными, не бросать слов на ветер. И 
сам так жил, порой допоздна задерживаясь. Но 

всегда помнил, что главное — это дети, за судьбы 
которых он отвечает.

А в 1939 году они снова переехали. Из Красного 
в соседнее село Грязное. И тут его на два года бо-
лезнь свалила — заболели почки. Работу пришлось 
оставить. Жена устроилась в школу, в ней первое 
время они и жили. Но жить без работы он не при-
вык. Устроился заведующим магазином, хотя и тут 
трудился на совесть — не зря же его порой на ре-
визии звали.

Яма для учителя
А тут война грянула! Налетели на Грязное не-

мецкие самолёты. Начали бомбить село, школу 
разрушили, девять человек погибло. Вскоре село 
оккупировали.

— Мне тогда уже 10 лет было, — рассказыва-
ет дочь Виноградского, Людмила Автономовна. — 
Ночью проснусь, смотрю, а к папе какие-то люди 
пришли. Некоторых из них, жителей села, я знала, 
другие незнакомые. С папой что-то о немцах гово-
рили, обсуждали. Я не всё могла разобрать. А под 
утро уходили.

Сведений в архивах об этом не сохранилось. 
Каких-либо других свидетельств — тоже.

Но Автоном Григорьевич, привыкший говорить 
то, во что верил, и не скрывал своего отношения к 
«новому порядку».

— Вас разобьют, наши вернутся, — говорил он 
полицаю-переводчику. — Мы народ сильный, мы 
— победим!

А жена подслушала это и всполошилась.
— Тоня (так она Автонома называла), это смерть 

твоя к нам ходит.
— А я как-то сон увидела, — рассказывает Люд-

мила Автономовна, — что пришли к нам немцы и 
папу застрелили. Утром сказала ему, а он обнял 
меня: не бойся, говорит, дочка. 

И вот сижу я в тот день на веранде, в куклы 
играю. Приходит полицай и с ним немец. Позва-
ли папу и повели его в другую половину дома. С 

одной стороны в том доме мы жили, а с другой 
немцы стояли. А я пробралась за ними следом 
в комнату, куда папу завели, и села тихонько у 
печки. Поговорили о чем-то приведшие папу с 
другими немцами, и вижу, немец им пистолет 
показывает. Поведём, дескать, расстреливать. 
Папа этого не видел, а я видела. И говорят ему, 
пошли, мол.

А я выскочила к маме и с плачем: «Мама! — 
кричу. — Папку на расстрел повели!». Она схвати-
ла меня и выпустить боится…

Потом рассказывали, что отвели папу дворов за 
пять, там яма из-под картошки выкопана была. И 
тут кто-то из соседей крикнул:

— Автоном Григорьевич, вас расстреливать ве-
дут!

У него, говорят, руки задрожали, папироса вы-
пала. Помирать каждому страшно.

Грянул выстрел...
Было это 23 марта 1943 года. Я до сих пор без 

боли вспоминать не могу. В той яме папу и зако-
пали. А после войны перезахоронили в братской 
могиле. 

Летом село освободили. Мама работала учите-
лем, а я, жалея её, в 13 лет на себя всё хозяйство 
взяла — козу, кур, 25 соток огорода. А жили впро-
голодь. Насобираешь весной картошки в поле, при-
лепишь к горячему чугунку, а оттуда червяк вы-
лезает. Вытащишь его, а картошку съешь. В селе 
нам помогали. «Учителя, — говорила мама, — и в 
рогожке узнают». И сама учила на совесть, домой 
учеников водила. «Ведь я, — говорит, — отвечаю 
за них!».

Такие жизни будят душу
— В 1948 году маму снова в Красное перевели. 

А мне сон приснился. Иду я, а навстречу папа. 
«Доченька, — говорит, — лежу я голодный, никто 
меня не кормит, даже мама. Навари картошечки, 
накорми мою душу».

Рассказала я маме и поняла, что надо за папу 

молиться и милостыню раздавать, чтобы его поми-
нали. Что я с тех пор и стала делать.

Раньше, кстати, мне говорили, что имя Автоном 
не православное. А я в святцах на дату 25 сентября 
святого Автонома епископа Италийского нашла и 
так обрадовалась!

Живу сейчас в Красном, где папа директором 
в школе работал. Дочку и сына вырастила, внука 
с детства вынянчила и воспитала. С мужем в 65 
лет обвенчались. Его семь лет назад машина сби-
ла. А мама ещё в 1970-м умерла. Пою в церковном 
хоре. У меня голос папин, сильный, я же с детства 
бедовая была. Молюсь за родителей и всех право-
славных христиан.

Мне уже 81 год, умру, внуку и детям дом до-
станется. Окна немного покосились, но я деньги за-
няла, капитальный ремонт сделала. Пусть добрая 
память обо мне останется, и молятся за меня.

Порой в храм приходят те, кто учился в то вре-
мя, папу вспоминают: «Это же, — говорят, — бать-
ко наш!». 

Символично, что с храма святого Сергия Радо-
нежского, покровителя учеников и учителей, и начи-
налась стоящая рядом Краснянская школа, одна из 
старейших в Белгороде, в черту которого вошло село. 
Первые занятия этой школы, как свидетельствует 
история, вел в 1878 году дьякон храма в церковной 
сторожке. А теперь вот дочка директора после бед и 
лишений пришла служить в этот храм, молится за 
папу, селян и учащихся. И светло у неё на душе, что 
живёт она с верой, зная, что Бог — это Любовь. Дети и 
внуки её любят. Всё вернулось на круги своя.

А в школьном музее бережно хранят следы 
истории. Пробитая пулей каска… Гильзы…Помятая 
фляга, из которой пили в бою. Поисковая группа 
музейного кружка во главе с учителями истории 
Т.В. Киященко и О.Д. Комешевой установила фами-
лии 161 погибшего жителя села Красного. 

— Хорошо бы, — говорит директор школы 
Н.П. Волошенко, — к 70-летию Победы установить 
мемориальную доску с именами погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

У маленькой школы на окраине города на это 
нет средств. Но есть надежда, что городские и об-
ластные власти доброе дело поддержат и помогут. 

А где-то в 70-х годах Людмила Автономовна 
вдруг увидела в газете объявление о том, что «Ви-
ноградский Виктор Павлович разыскивает своего 
дядю Виноградского А.Г.». Поспешила в редакцию, 
взяла адрес. Оказалось, это двоюродный брат, жи-
вущий на Украине. Он приехал сюда с маленьким 
сыном. Сходили на могилу, поклонились, помяну-
ли. А потом она к ним в гости ездила. Сейчас им, 
конечно, на Украине тяжело. Но мы единый народ, 
с общими корнями.

…С Людмилой Автономовной, доброй пожилой 
женщиной в аккуратной вязаной кофте, с сединой 
в гладко зачесанных волосах, мы засиделись до 
позднего вечера. Уходя, замечаю на стене рамку с 
надписью «Семейное древо». Рисунок дерева, а на 
нём фотографии: родители, дети, внуки… 

— Папу как сейчас помню, — говорит Людмила 
Автономовна. — Добрый, чернявый, в очках. Отре-
жет, бывало, ломоть хлеба, посыплет густо солью и 
ест. Мама ругается, соль тогда дорогая была, а он 
радуется. «Я, — говорит, — люблю, чтобы соль на 
зубах хрустела». 

Вглядываюсь в лица — добрые, прямые, от-
крытые. И думаю о том, как бережно хранят в этой 
семье память о близких, которые дали им жизнь.

И не только им. Кто-то из великих заметил, что 
лучшая родословная — это служение Отчизне.

На прощание Людмила Автономовна угощает 
меня компотом.

Иду по ночному городу и вспоминаю слова 
одного из писателей-фронтовиков. О том, что сол-
датами в бою двигала не ненависть к врагу, как это 
часто пишут. Ненависть не способна повести чело-
века на смерть. Ими двигала любовь.

В окнах огни. Светит луна, мерцают звезды. И 
представился мне директор школы у настольной 
лампы. Стопки тетрадей под рукой. Приёмник. 
Свежие газеты. За спиной спит дочка. В спальне 
посапывает малыш. Это его мир!

Мир Учителя, который учил тому, во что верил. 
И жил так, как учил. Любил жизнь. Семью, учени-
ков и свою Родину.

Он ведь и за всех нас отдал жизнь. Сейчас по-
рой слышишь, что совесть — это отжившая катего-
рия. Время, дескать, другое. А такие жизни будят 
душу. Напоминают, что во все времена, при всех 
режимах были люди, которые, не пряча глаза, по-
ступали по совести. Потому и живы мы с вами. И 
стоит до сих пор Земля Русская.

Анастасия ВОРОБЬЁВА|
БЕЛГОРОД
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Завершились съемки биографического фильма 
«Папа» об Эрнесте Хемингуэе (на снимке 
— фрагмент съемок). Фильм основан на авто-
биографическом сценарии американского жур-
налиста Дина Барта Петитклерка и посвящен 
истории его дружбы с Папой Хемом с 1950-х 
годов до смерти писателя. Режиссером стал Боб 
Яри, продюсер фильма «Столкновение» (премия 
«Оскар» за лучший фильм, 2005 год).

Фанаты «Годзиллы» назвали слишком толстым 
чудовище из римейка знаменитого фильма 
1954 года, который вышел в прокат 15 мая. В 
ответ на критику создатели новой версии япон-
ской «Годзиллы» пояснили, что гигантский 
ящер набрал вес за годы бездействия, а также 
посоветовали не злить монстра критическими 
замечаниями. Премьера римейка приурочена 
к 60-летию самой первой ленты о Годзилле.
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Автоном и Мария
О судьбе этой простой учительской семьи нельзя читать без волнения

Историю жизни Автонома и Марии 
Виноградских пересказала спе-
циально для «НВ» белгородская 
школьница Анастасия Воробьёва. 
Она учится в 9-м классе школы 
№ 34, занимается в литературной 
студии и, судя по всему, имеет 
неплохие шансы стать если не пи-
сателем, то журналистом — точ-
но. Во всяком случае присланный 
Настей очерк «НВ» печатает 
без купюр и сокращений. А это 
о многом говорит…

Автоном Виноградский (слева) с  дочкой Людой и коллегой из соседнего 
села Толоконное тов. Пономаренко.


