
«Позор!» — так кричали 
матери, собравшиеся 
24 марта на главной 
площади Читы перед 
зданием краевой адми-
нистрации. Они опять 
требовали выплатить 
детские пособия.

Но к ним опять никто не вы-
шел. На них даже из окон админи-
страции никто не глазел. Словно 
ни разгневанных матерей, ни их 
детей и в природе не существова-
ло, а только одинокий Владимир 
Ильич украшал площадь своего 
имени. И чиновники, и депутаты 
были заняты очень важными де-
лами. И всякие партии тоже…

Это был уже четвертый в этом 
месяце поход МНОГОДЕТНЫХ 
(подчеркнем это слово) матерей 
за справедливостью. Они вы-
ходили на одиночные пикеты к 
администрации 1, 8 и 14 марта, 

теперь вот собрались на митинг. 
Их было мало, всего полтора де-
сятка матерей с детьми — не так 
просто ведь всё побросать и от-
правиться митинговать. И потому 
они требовали выплатить детские 
пособия от имени всех, кто прий-
ти по выше названным причинам 
не смог.

Пособия многодетным за-
байкальским семьям перестали 
платить еще в декабре прошлого 
года. Отдали деньги только в кон-
це января. За январь начали отда-
вать только в марте.

— И то не всем, и не в полном 
объеме, — объясняет одна из по-
страдавших Евгения Лушина. — 
Кому-то отдали январское посо-
бие на третьего ребенка целиком, 
кому-то — только часть. Одни по-
лучили по 7192 рубля, другие — 
по 8611 рублей. 
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Прямая речь

Согласно обеща-
ниям произво-
дителей, яичко 
впервые за 25 лет 
не подорожает к 
Христову дню, 
как это традици-
онно происходи-

ло в новой России, начиная с 90-х годов 
прошлого столетия. Ритейлеры также не 
планируют наживаться на Пасхе.

От «НВ»: А куда им деваться, если поку-
пательная способность населения уже 
на нуле!?

Новость греет
«Отменять индексацию зарплат 
бюджетников, как пред-
лагает правительство, 
нельзя! Это сведёт 
на нет все усилия по вы-
полнению майских 
указов президента».
Оксана ДМИТРИЕВА,
первый зампред 
Комитета Госдумы РФ 
по бюджету и налогам

От «НВ»: Надо же где-то брать деньги 
на лекарства чиновникам...
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Путин наградил 
Лаврова… 

Президент России 
Владимир Путин 
наградил министра 
иностранных дел 
РФ Сергея Лаврова 
орденом «За заслу-

ги перед Отечеством» I степени «за 
особо выдающиеся заслуги в реали-
зации внешнеполитического курса 
Российской Федерации и многолет-
нюю дипломатическую деятель-
ность». Кроме того, глава МИД по 
случаю своего юбилея удостоен 
также одной из главных церковных 
наград — ордена Сергия Радонеж-
ского I степени. 

… А Порошенко 
уволил Коломойского

Президент Украи-
ны Петр Порошенко 
принял отставку гу-
бернатора Днепро-
петровской области 
Игоря Коломойско-

го. При этом Порошенко заявил: 
«Мы должны обеспечить мир, 
стабильность и спокойствие. Дне-
пропетровщина должна оставаться 
бастионом Украины на востоке, за-
щищать мир и покой граждан».

Максим БРУНОВ

. Персоналии Хорошавин «съехал». 
За ним — Ильковкий?
Жители Забайкалья организовали сбор пожертвований на билет в общий 
вагон для губернатора края Константина Ильковского – билет в одну сторону

Похоже, г-н Ильковский и сам прекрасно понимает, 
что довел край до ручки…

(Окончание — на 2-й стр.) 

. Фонд помощи «НВ»

За все мы вас 
благодарим!
«Новый вторник» продолжает 
выходить исключительно за счет 
поддержки читателей

В период c 12-го по 26-е марта 2015 года безвоз-
мездную материальную помощь «Новому вторни-
ку» оказали следующие читатели:

Артемова Н.С. (Затеречный), Афтенюк С.М. (Калининград), 
Будькова Г. А. (Углегорск), Власенко А.Н. (Рощино), Губиев 
Т.Б. (Владикавказ), Евменеева А.А. (Минусинск), Емченко М.Б. 
(Астрахань), Змазнова Ю. А. (Березники), Кван Ен Сик (Южно-
Сахалинск), Колпакова А.Г. (Каратузское), Куранов Г.М. (Севе-
родвинск), Могилевская Л. Д. (Южно-Сахалинск), Найфонова 
З.И. (Владикавказ), Подшивалов П.Д. (Северодвинск), Прище-
пина В.А. (Северодвинск), Салихов В. С. (Чита), Фотеев В.П. 
(Усолье), Черновецкий И.Е. (Красноярск), Чернуцкая В.В. (Бес-
лан), Шнайдер О.Ф. (Березники). Шперлих В.Н. (Березники), 
Юшкевич Л.Я. (Калининград).

..

Огромное спасибо всем, кто оказал или 
еще собирается оказать посильную помощь 
любимой газете! 

Уверяем вас: «Новый вторник» продол-
жает выходить исключительно благодаря 
верности наших партнеров и поддержке чи-

тателей. Для удобства оформления посильной помощи 
мы, как и обещали, будем регулярно публиковать бланк 
денежного перевода с уже заполненными реквизитами. 
Вам, дорогие друзья, остается лишь вырезать его из га-
зеты, вписать сумму перевода и свои ФИО, после чего в 
ближайшем отделении Сбербанка провести необходи-
мую операцию, совместив ее (опять же для удобства) с 
оплатой коммунальных услуг. Вот так, взявшись за руки, 
мы с вами, глядишь, и одолеем очередной кризис.

Еще раз — спасибо вам, дорогие друзья!

NB!



Дело в том, что с нового года 
пособие было проиндексировано. 
Но почему эта индексация такой 
«выборочной» получилась? По-
чему какой-то сытый чиновник 
решает: отдать мне мои деньги 
или нет, и сколько отдать? Это 
что — частная лавочка? Где наши 
деньги? Чем нам кормить детей? 
Как нам жить? 

Мы пытаемся хоть по теле-
фону выяснить про деньги, а чи-
новники или «завтраками» нас 
кормят, или откровенно хамят и 
бросают трубку!

Дело в том, что это не просто 
пособие на третьего малыша — 
это пособие на третьего малыша 
в бедных семьях, точнее — при-
знанных властями бедными офи-
циально. Да еще перестали пла-
тить обычное детское пособие, 
компенсации за оплату детского 
сада, субсидии на оплату услуг 
ЖКХ… Так что фактически мно-
годетные семьи вдруг потеряли 
по 10–12 тысяч рублей в месяц.

А ведь даже эта малость 
многое значит для них. Матери-
одиночки оказались еще перед 
Новым годом без денег, из-за 
массовых увольнений некоторые 
семьи потеряли единственный 

источник дохода — отец остался 
без работы и матери не платят по-
собие…

Не платят в Забайкалье власти 
не только социальные пособия, 
но также и зарплату бюджетни-
кам. В декабре многие учителя 
остались без денег к Новому году, 
говорит глава профсоюза Нина 
Окунева, и конца всему этому не 
видно. В январе частями отдали 
прошлогоднюю зарплату, до 14 
марта обещали выдать аванс за 
февраль, но обманули… Вместо 
денег власти предлагают «кон-
солидировать усилия, чтобы до-
стойно пережить нелегкие вре-
мена». Как мило с их стороны, не 
правда ли?

И впервые за многие годы в 
России забастовали учителя! В 
нескольких районах края с 18 
марта — школы на замке. Детей 
досрочно отправили на весен-
ние каникулы. А что будет по-
том? Весенние каникулы плавно 
перейдут в летние? К бастующим 
педагогам вот-вот присоединятся 
медики, которым тоже не платят 
зарплату — уже март заканчива-
ется, а им февральский заработок 
не отдали. И тогда в больницах 
объявят карантин, так что ли?

По подсчетам прокуратуры, 
которая обратила, наконец, свое 

внимание на происходящее (ее 
сотрудникам, надо полагать, пла-
тят без задержек), долги много-
детным семьям, а также по со-
циальным выплатам, зарплате 
бюджетникам приближаются к 
полутора миллиардам. Так вот на 
ком «экономят» власти, приняв-
шие на нынешний год бюджет с 
максимальным дефицитом 14,9 
процента (больше 15 процентов 
Налоговый кодекс просто не раз-
решает). И вот об этом бюджете 
местный министр финансов Ан-
дрей Кефер публично прошлой 
осенью сказал: «Бюджет на 2015 
год носит ярко выраженный со-
циальный характер»?!

Быстро, однако, губернатор 
Забайкальского края Констан-
тин Ильковский — выдвиженец 
«Справедливой России» — довел 
регион до ручки. И это всего за 

два года (он был назначен врио 
28 февраля 2013 года). За первый 
год великого сидения он увели-
чил госдолг края сразу на 50 с 
лишним процентов, за второй — 
еще на 50 процентов. И сейчас 
этот долг (только по официаль-
ным данным!) составляет почти 
15 миллиардов рублей, и край от-
крыто называют банкротом.

С господина Ильковского взят-
ки гладки, он отбудет в столицу 
(ведь согласно майским указам 
президента, ему грозит «публич-
ная политическая персональная 
ответственность»), а долг-то оста-
нется. Причем до конца года за-
планировано увеличить его до 20 
миллиардов…

Ольга КИТОВА| 
политический 

обозреватель «НВ»

31 марта 2015 г.
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Россия выиграла у бизнесмена Юрия Шефлера 
(на снимке) спор за права на бренды Stolichnaya и 
Moskovskaya, которыми г-н Шефлер завладел после 
распада СССР, выкупив 43 водочных марки у «Союз-
плодоимпорта». Суд Роттердама обязал голландскую 
компанию Шефлера Spirits International B.V.передать 
России права на бренды либо ежегодно выплачивать 
штраф в размере 100 тысяч евро и дополнительный 
ежедневный штраф в размере 50 тысяч евро.

В обновленный прогноз Минэконом-
развития заложено укрепление рубля 
с августа-сентября 2015 года. Базовый 
сценарий предполагает падение курса 
доллара ниже 50 рублей, оптимистич-
ный — до 40 рублей. При этом очевидно, 
что американская валюта подешевеет, 
если поднимется стоимость нефти, а 
санкции против России будут отменены.
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Хорошавин «съехал». 
За ним — Ильковкий?

КСТАТИ, народ в Забайкалье — добрый, отзывчи-
вый. Слишком суров край, в одиночку не выжить. 
И сейчас там организовали сбор пожертвований на 
билет в общий вагон для Константина Ильковского. 
Билет в одну сторону. Тем временем Забайкальский 

крайком КПРФ объявил, что 4 апреля на площади Ленина в 
Чите (именно на ней протестовали многодетные матери) про-
ведёт митинг против действий региональной власти и губер-
натора Константина Ильковского. Не исключено, что участни-
ки митинга потребуют отставки губернатора Ильковского.

NB!

(Начало — на 1-й стр.) 

Известно, чем выше накал иде-
ологической борьбы (а она у нас не 
ослабевает), тем жарче становится 
борьба за нравственность. Помню, 
как один партработник рассказы-
вал мне о заседании бюро обкома 
партии, на котором заслушивался 
вопрос о моральном облике члена 
областного комитета КПСС, пода-
вшего на развод.

— В чем причина вашего реше-
ния? — грозно спросил разврат-
ника секретарь по идеологии.

— Да не могу я с ней жить! — 
честно признался разводящийся.

— Как не можешь? — возму-
тился главный идеолог области. 
— Мы все (тут он сделал широкий 
жест, будто пытаясь объять всех 
членов бюро) можем, а ты нет?

Тут все попадали под стол. 
Благодаря раздавшемуся взрыву 
хохота, провинившегося почти 
простили, ограничившись «поста-
новкой на вид». Но разводиться — 
запретили.

Судя по всему, мы тоже мед-
ленно вползаем в ледниковый 
период нравственной чистоты. У 
нас идеологи (ныне это священ-
ники) начинают исполнять функ-
цию Главлита, причем невзирая 
на лица. Попал под нож сам А.С. 
Пушкин, чья Сказка о попе и ра-

ботнике его Балде была признана 
вредной, поскольку поп в ней изо-
бражен почти идиотом (гений не 
мог этого не заметить).

Митрополит Новосибирский и 
Бердский Тихон тоже замахнулся 
на классика. Он написал заявле-
ние в правоохранительные орга-
ны, в котором потребовал прове-
рить постановку в местном театре 
оперы Вагнера «Тангейзер», ко-
торая, по его мнению, нарушает 
права верующих и даже оскор-
бляет их религиозные чувства.

Прокуратура проверила и 
возбудила дело по части 2 ста-
тьи 5.26 КоАП РФ (умышленное 
публичное осквернение религи-
озной или богослужебной лите-
ратуры, предметов религиозного 
почитания, знаков или эмблем 
мировоззренческой символики и 
атрибутики).

Но и это еще не все. Недав-
но Роскомнадзор «предложил» 
музеям спрятать от детей «обна-
женные» скульптуры. Наверно, 
эксперты ведомства узрели у Ге-
ракла нечто потрясшее их (всегда 
черна человеческая зависть!).

К сведению Роскомнадзора, 
который, видимо, не представля-
ет, что стремление к нравствен-
ной чистоте может стать вечным 

грязным пятном на биографии 
ведомства. В мировой истории 
есть грустная дата — день, когда 
произошла одна из самых вели-
чайших потерь, которую понесло 
искусство Возрождения. В 1857 
году Папа Пий IX решил, что изо-
бражение некой части мужского 
тела может пробудить похоть у 
обитателей Ватикана. И решил 
поправить классиков. Он соб-
ственноручно (!) зубилом срубил 
«нефритовые стержни» у всех 
мужских скульптур, зверски из-
увечив шедевры Микеланджело 
и Бернини. Изуродованные места 
были прикрыты алебастровыми 
фиговыми листками.

Это «рукоположение» Папы 
вошло в историю под названием 
«Великая кастрация». Я думаю, в 
Роскомнадзоре прекрасно пони-
мают, что кастрация Папы Пия IХ 
обошлась бы человечеству значи-
тельно дешевле.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Половой призрак
Как заметил блистательный Вольтер (не 
будем верить слухам о его сотрудничестве 
с органами безопасности государства), 
«многочисленность законов в государ-
стве есть то же, что большое количество 
лекарей: признак болезни и бессилия». 

Разве работа взбесившегося принтера не 
из этого разряда? Достаточно, впрочем, 
вспомнить попытки изъять денежную ку-
пюру, на которой были бдительно заме-
чены гениталии Апполона, или запретить 
котам ужасно топать по ночам…

Мнение колум-
нистов «НВ» мо-
жет не совпадать 
с точкой зрения 
редакции. 

NB!

Минстрой подготовил оче-
редные поправки в много-
страдальный Жилищный 
кодекс. Впрочем, многостра-
дальным правильнее будет 
назвать население России, 
которое вынуждено жить по 
нему. 

Чего стоит только одна норма — пла-
тить за лифт не по числу живущих в 
квартире и пользующихся им, а по пло-
щади. На лифте ездят в России не люди, 
а квадратные метры!

Итак, чиновники в Минстрое чрез-
вычайно озаботились тем, что иные 
из бедных их сограждан вынуждены 
сдавать свою единственную квартиру, 
чтобы получить хоть какие-то деньги 
на житье-бытье и не умереть с голо-
ду. Сами бедняки ютятся по чужим 
углам, а разница позволяет им выжи-
вать…

Сдачу в наем социальной кварти-
ры предлагается запретить. А пой-
манных нарушителей… Нет, не штра-
фовать. Наши слуги народные пошли 
дальше — они хотят, чтобы квартиры 
у бедноты… отбирали! То есть, вы-
гоняли людей в прямом смысле на 
улицу. Чиновники хотят на законных 

основаниях превращать россиян в 
бомжей. 

Вряд ли стоит особо надеяться, 
что депутаты Госдумы грудью вста-
нут на защиту бедняков и защитят 
их от антинародного законопроекта. 
Или сенаторы из верхней палаты 
парламента фильтром сработают и 
не пропустят в жизнь закон джун-
глей. Кто там сидит-то? Сплошь 
миллионеры да миллиардеры… У 
них борьба — за другую выживае-
мость…

Ольга СЛАВИНСКАЯ

. Ну и ну!

По закону 
джунглей
Подчиненные премьера Дмитрия Медведева 
вышли на борьбу за лучшую жизнь. С кем и 
ради кого?

Оказаться на улице 
можно будет... 
на законных основаниях.

Белоруссия получит от России 
кредит размером 110 миллионов 
долларов. «Во избежание транзак-
ционных и курсовых рисков, со-
пряженных с расчетом в долларах 
США, предоставление кредита, а 
также погашение и обслуживание 
долга будет производиться в рос-
сийских рублях», — говорится в со-
общении правительства.

* * *
Появившийся в деле об убийстве 
Бориса Немцова новый свидетель 
опроверг версию следствия. 27-лет-
ний Евгений находился непосред-
ственно на месте преступления в 
момент его совершения: он шел 
позади Немцова и его спутницы 
Анны Дурицкой. Его показания не 
подтвердили картину убийства, 
которая сложилась в ходе рассле-
дования.

* * *
Глава российского МИД Сергей 
Лавров считает, что США действо-
вали по двойным стандартам, когда 
поддержали сбежавшего президен-
та Йемена и не заступились в той 
же ситуации за бывшего президен-
та Украины Виктора Януковича.

* * *
Ученые предостерегают женщин 
от дурного примера Анджелины 
Джоли, которая удалила себе яич-
ники и фаллопиевые трубы по 
причине генетически обусловлен-
ного риска рака. Врачи заявили, 
что мутации гена BRCA1 вовсе не 
обязательно связаны с опасным за-
болеванием.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно
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Певица Леди Гага завела Instagram-аккаунт для 
своего французского бульдога по кличке Эйша. 
На момент появления новости в аккаунте Эйши 
было опубликовано шесть снимков с питомцем, 
в жестоком обращении с которым, кстати, Леди 
Гагу обвинила зоозащитная организация People 
for the Ethical Treatment of Animals, после того 
как певица разместила в Facebook фото Эйши с 
массивной бижутерией на шее.

В 2014 году жители Подмосковья вступали 
в браки с гражданами Украины чаще, чем 
с другими иностранцами — всего зареги-
стрировано 3426 таких союзов. На втором 
месте — граждане Молдавии ( 2223 брака), на 
третьем — выходцы из Армении, Узбекистана, 
Таджикистана и Белоруссии. Реже всего жите-
ли Подмосковья создают семьи с гражданами 
Латвии, Литвы, Эстонии и Абхазии.

№ 9 (946)

Подозрительный автобус задер-
жали вчера вечером на блокпосту 
в районе Станицы Луганской. Стар-
шего группы среди пассажиров не 
оказалось.

«В автобусе было 35 человек, две 
трети из которых — дети в возрасте 
от 3 месяцев до 12 лет. Ехали мамы-
одиночки и многодетные семьи», — 
рассказал Никитин.

«Пассажиры ссылались на одну 
женщину, которую никто не видел, 
но она обещала мамам практически 
золотые горы – жильё, деньги, рабо-
ту и многое другое», — добавил он.

При этом Никитин уточнил, что 
молодых мам с детьми обещали 
вывезти в Запорожье, хотя по доку-
ментам, найденным у водителя, их 
везли в Харьков.

«Как только организаторам ста-
ло ясно, что автобус задержан, они 
отключили телефоны, что только 
подтвердило наши худшие предпо-
ложения», — сказал зампредседа-
теля Совета Министров.

Никитин сообщил, что МГБ и 
МВД ЛНР уже начали расследова-
ние по данному инциденту и в бли-
жайшее время дело будет передано 
в прокуратуру.

По нашим данным, детей хотели 
отобрать у родителей и поместить 
в секты наподобие «Свидетели Ие-
говы», «Баптисты», « Саентологи», 
в которых людей зомбируют лже-
религией. В последующем, детей 
планировали продавать однополым 
и бездетным парам в ЕС, зарабаты-
вая немалые деньги. Это не первый 
случай вывоза детей за границу на 

продажу. Напомним, что в 2009 
году двое французов-геев пытались 
вывести двойню в ящике для белья 
в машине «дом на колесах». Во избе-
жание того, чтобы жертвы не выда-
ли преступников, детей накачали 
снотворным».

Теперь уточнения и коммента-
рии.

«Одной женщиной, которую ни-
кто не видел», но которая «обещала 
мамам практически золотые горы – 
жильё, деньги, работу и многое дру-
гое», а на самом деле планировала 
распродажу детей однополым парам 
оптом и в розницу — была Вика Ив-
лева. Если кто не знает, она – знаме-
нитый журналист, каких на всей 
земле по пальцам перечесть, чему 
свидетельство — масса профессио-
нальных премий, отечественных и 
международных, в том числе и пре-
мий Союза журналистов России. Я 
преданно восхищаюсь Ивлевой мно-
гие годы, знакомством с ней горжусь 
и убежден, что, если «там», и правда, 
что-то есть, за одно это знакомство и 
восхищение мне многое простится.

Со своими блокнотами и фото-
аппаратами Ивлева (среди прочего) 
исходила самые страшные места 
планеты, снимая и описывая, как 
живут и гибнут люди конца ХХ и 
начала XXI века, и каждой такой 
командировки, уверяю вас, вполне 
достаточно на любую журналист-
скую судьбу. Но во всякий ад, будь 
то какая-нибудь Руанда, какой-
нибудь Южный Судан или вот юго-
восток нашей ближайшей соседки 
Украины, превращаемый в ад соли-

дарными усилиями в том числе и 
моих сограждан, маленькая рыжая 
женщина, увешанная аппаратурой, 
с совершенно безбашенной отвагой 
бросается, что называется, с голо-
вой, ввязывается Бог знает во что, 
всякий раз кого-то откуда-то на сво-
их хрупких плечах пытается выта-
щить, спасти, прикрыть от ужасов. 
А не только собирает необходимую 
фактуру для написания очередного 
репортажа из очередной «горячей 
точки», чего тоже, если кто не по-
нимает, совсем-совсем немало.

Для полноты картины добавлю, 
что, конечно же, человек Ивлева не 
только прямой и бескомпромиссный, 
но и (вследствие этого) абсолютно 
мало выносимый в повседневном 
общении, всегда готовый, проще 
сказать, ляпнуть во весь голос что 
думает, невзирая на производимое 
впечатление. Но чтобы лично осу-
ществлять поставку несчастных де-
тей непосредственно людоедам ки-
евской фашистской хунты – это уже 
слишком. Даже для Ивлевой.

…И я строго спросил у Ивлевой: 
Ивлева! Зачем ты накачиваешь не-
счастных детей снотворным? За-
чем снабжаешь ими Свидетелей 
Иеговы? Осознаешь ли, что за свои 
преступления ответишь перед бес-
пощадной прокуратурой Луганской 
народной республики и перед всем 
прогрессивным человечеством? От-
вечай, Ивлева!

И она ответила. Письмо тоже 
воспроизвожу дословно, позволив 
себе лишь исправить немногочис-
ленные опечатки.

«С декабря прошлого года я за-
нимаюсь гуманитарной помощью 
жителям Луганской области на 
неконтролируемой Украиной тер-
ритории. Я доставляла продукты и 
лекарства старикам, детское пита-
ние и памперсы детям, специаль-
ные нейролептические препараты 

в Дом-интернат для людей с осо-
быми потребностями в Ровеньках. 
Но основной задачей для меня был 
вывоз людей из тех территорий, по-
скольку я считаю, что женщинам, 
детям и старикам на войне не место.

В декабре месяце я была на 
приеме у так называемого вице-
премьера по социальным вопросам 
ЛНР Василия Никитина, а также 
у тамошнего депутата Ольги Коб-
зевой, с предложением вывезти 
Славяносербский психоневрологи-
ческий дом-интернат, который на-
ходится на линии огня. Мне ответи-
ли отказом, но я не сомневаюсь, что 
товарищ Никитин прекрасно меня 
помнит. Он прекрасно знает и то, 
что я – волонтер российского благо-
творительного фонда «Предание», 
связанного с РПЦ (фонд хороший, 
директор – мой товарищ).

Теперь о том, что произошло 17-го 
числа. По вине и халатности ОБСЕ 
списки людей на выезд попали в 
руки ЛНР. Выезжать оттуда не за-
прещено, автобусы ходят каждый 
день, но у людей нет денег, а власти 
не очень вывозы приветствуют, хотя 
и не могут запретить. 16-го вечером 
мне позвонила эта самая Ольга Коб-
зева с вопросом, нет ли среди выез-
жающих детей-сирот. Детей-сирот не 
было – были дети, рожденные свои-
ми родителями в установленном Бо-
гом порядке.

Тем не менее, меня остановили 
на блок-посту на въезде в ЛНР с тер-
ритории Украины, продержали там 
четыре часа, очень тщательно обы-
скав и украв следующее: телефон с 
двумя сим-картами, два журналист-
ских блокнота с бесценными для 
меня записями, несколько видео-
карт для фотоаппарата и все бумаги, 
касающиеся данного выезда, а так-
же запросы различным учреждени-
ям соцзащиты по лекарствам. Через 
четыре часа меня отпустили, на мой 

вопрос, где мои вещи, было любезно 
отвечено: «Мы их сожгли». Остано-
вили меня казаки так называемого 
«Всевеликого Войска Донского» (ба-
зируется в Новочеркасске, атаман 
– Козицын, но это были местные жи-
тели, имена мне известны). Самое 
трагическое произошло с автобусом, 
в котором были люди на выезд (они 
ожидали меня в условленном месте, 
чтобы вместе выехать,поскольку я 
совершенно справедливо считала, 
что мой российский паспорт и удо-
стоверение волонтера российской 
гуманитарной организации – луч-
шая охранная грамота на свете, а 
люди страшно нервничают, проез-
жая через блок-пост). Так вот, авто-
бус отвезли в Луганск к областной 
администрации, там перед ними 
выступил тот самый товарищ Ни-
китин, который в силу изложенного 
выше не мог не знать, кто я. После 
этого всех отправили по домам.

Считаю все это абсолютной про-
вокацией против меня лично и про-
тив граждан России, которые, неза-
висимо от политических взглядов, 
помогают жителям тех территорий.

Ну и в заключение: товарищ Ни-
китин позавчера выступал перед 
трудящимися в одном небольшом 
городке, из которого было большин-
ство выезжавших, показывал там 
фотографию, на которой были изо-
бражены: слева – парень с девушкой, 
а справа – разрубленные куски тела 
и говорил, что это — то, что я (не-
известная женщина) собиралась с 
ними (выезжавшими) сделать.

Обнимаю тебя, Паша. Пошла де-
тей в мясорубке крутить».

И попросила в качестве пост-
скриптума прислать номер моего 
телефона: «Все у меня сперли ведь».

Предоставляю читателям самим 
решить, кому больше верить: лу-
ганскому вице-премьеру Никитину 
или моей подружке Ивлевой.

Скажу прямо, я свой выбор сде-
лал не задумываясь.

Павел ГУТИОНТОВ

Остановка на пути 
в преисподнюю
«В ЛНР пресечена попытка похищения детей киевской хунтой», — 
сообщил на сайте «Новороссии» некий Николай Кузнецов

. Подытожим

Привожу его сообщение дословно.
«Сотрудники МГБ ЛНР провели спецоперацию по предот-
вращению попытки тайного вывоза женщин с детьми из 
республики. Об этом сообщает «ЛуганскИнформЦентр» со 
ссылкой на заявление заместителя председателя Совета 
Министров ЛНР Василия Никитина, лично участвовавшего в 
операции.

Прошлым летом Бамбайск начала сотря-
сать череда собраний и совещаний с повест-
кой дня: надо больше и лучше работать.

Начальники распекали подчиненных, 
стали часто практиковаться сверхурочные, 
в канцелярской службе придумывались но-
вые операции. Появлялись различные «кни-
ги учета переписки», возникали новые отде-
лы и сектора, число больших и маленьких 
начальников выросло чуть ли не втрое. 

А самое главное — у большинства чинов-
ников резко увеличилась зарплата: у кого 
— на четверть, у кого — на треть, а у кого 
и в полтора раза. Возглавлял эту кипучую 
деятельность губернатор Итыбрутов — мо-
жет по этой причине пробиться к нему для 
интервью было решительно невозможно.

Не будучи сильно искушенным в бю-
рократических дебрях, я наблюдал все 
это с естественным для журналиста лю-
бопытством. И невольно констатировал, 

что работы ни у кого не прибавилось, и 
улучшений в работе чиновного аппарата 
было немного. По-прежнему на получе-
ние простенькой справки уходили неде-
ли, а добиться приема у мало-мальски от-
ветственного чиновника администрации 

было нелегко. Улучив минутку, я поделил-
ся своими мыслями с губернатором. Ответ 
оказался загадочным.

— Скоро, уже следующей весной, все пой-
мешь, Барт. А пока рано делиться с тобой 
«стратегическими соображениями».

 Ну рано, так рано… Вслед за чиновника-
ми дошла очередь до депутатов областного 
заксобрания — вот уж у кого работы не при-
бавилось ни на йоту. А зарплата у каждого 
стала почти «губернаторской».

Не забыли и про «обслугу». Не заметив 
каких-либо новых блюд в столовой админи-
страции, я узнал, что у поваров заработки 
также заметно выросли. Так же, как у офици-
анток, уборщиц и водителей губернаторского 
гаража.

Так прошли осень, зима и на календаре 
появился март, и у меня, согласно «предска-
занию» губернатора, появился шанс узнать 
причины этой странной суеты, смысл кото-

рой, в чем я тогда уже был уверен, — в по-
вышении заработков чиновников, не более 
того.

И «день икс» настал. В то мартовское утро 
бамбайские газеты вышли под крупными 
заголовками: местные чиновники, добро-
вольно, исключительно их патриотических 
соображений, ввиду кризисной ситуации в 
экономике, решили сократить свои зарпла-
ты на 10 процентов. Несколько дней мои 
бамбайские коллеги воспевали «патриоти-
ческий почин». И ни один журналист или 
телекомментатор не вспомнил, что совсем 
недавно чиновники повысили свои заработ-
ки на куда больший процент. 

— Не мы инициаторы почина, — пояснил 
губернатор, — ваши московские чиновники 
сделали это раньше нас. А мы в Бамбамйске 
только предвидели, к чему идет дело. «Ма-
ленькая хитрость», так сказать.

И верно — хитрость. Но далеко не малень-
кая, если подсчитать дополнительные рас-
ходы бюджета на дополнительные зарплаты 
чиновников.

Барт УХВАЛЬД

. Фельетон от Ухвальда

Маленькая хитрость
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Американские ученые создали 
трехмерную модель мощного 
торнадо, опустошившего в 2013 
году город Мур в штате Оклахома. 
Смерч «транслируется» в четы-
рехэтажном виртуальном театре 
университета, а пользователи 
могут пройти сквозь стену дождя и 
добраться до эпицентра торнадо.

Инструмент Sample Analysis at Mars 
(SAM) марсохода Curiosity обна-
ружил на Красной планете следы 
связанного азота в виде нитратов. 
Как отмечают ученые, это может 
свидетельствовать о наличии при-
митивной формы азотного цикла в 
экосистеме древнего Марса (если о 
такой имеет смысл говорить).

№ 9 (946)

Но потом мне показали вполне 
официальную информацию тако-
го содержания:

«Казаки Петербурга поставят 
прижизненный памятник пре-
зиденту России. Предполагается, 
что это будет отлитый в бронзе 
бюст Путина в образе римского 
императора.

— Во-первых, меня вдохнови-
ло присоединение Крыма и тот 
факт, что Владимир Владимиро-
вич возвращает обратно исконно 
русские земли, — рассказал Metro 
инициатор создания скульптуры, 
атаман Санкт-Петербургского 
городского казачьего общества 
и православного союза казаков 
«Ирбис» Андрей Поляков. — А 
во-вторых, наш президент, это во-
площение мужественности и го-
сударственной мудрости. А наша 
страна сегодня — это настоящая 
российская империя. Поэтому 
для воплощения нашей задумки 
мы решили выбрать образ рим-
ского императора: президент бу-
дет одет в тунику, а голову его 
украсит лавровый венок.

По словам Полякова, памятник 
будет стоять на развилке главных 
дорог этнического казачьего ку-
реня, который функционирует на 
берегу реки Охта, в 30 минутах от 
станции метро «Проспект Просве-
щения».

Памятник планируют торже-
ственно открыть 9 мая. Прези-
денту будет выслана телеграмма 
с приглашением посетить данное 
мероприятие».

Вот так. Даже назван молодой 
скульптор, уже начавший выпол-
нять престижный заказ.

Выходит, все серьезно. Атаман 
сказал, атаман сделал.

Как прикажете это пони-
мать? Памятник — сооружение 
посмертное, а президент Рос-
сии пока явно не собирается на 
вечный покой. На что намекает 
предводитель казаков Санкт-
Петербурга? Торопит, что ли?

Может, атаман Поляков за 
что-то сильно обижен на прези-

дента, вот и решил сделать его 
героем анекдота? Ведь в тунике 
и лавровом венке изображали 
незабвенного Козьму Пруткова, 
пародийного героя талантливых 
сатириков позапрошлого века 
Алексея Константиновича Тол-
стого и братьев Жемчужниковых. 
Зачем бюст в тунике собираются 
установить на развилке дорог 
— чтобы каждый прохожий по-
лучил возможность похвальным 
или оскорбительным действием 
выразить свое отношение к ны-
нешней политике государства? 
Вполне возможно, что персонаж в 
венке будет нуждаться в кругло-
суточной охране. Кому нужны до-
полнительные проблемы — пре-
зиденту, питерскому губернатору 
или инициативному атаману?

Легко было бы предположить, 
что вся эта то ли патриотическая, 
то ли похоронная затея возникла 
просто по глупости, и вспомнить 
к слову старинную русскую пого-
ворку «Услужливый дурак опас-
нее врага». Наверняка тысячи 
моих сограждан с радостью при-
мут именно эту версию: у нас из-
давна принято считать, что в на-
чальстве сидят сплошь дебилы, а 
казачий атаман тоже начальник, 
хотя и не ахти какой. Но я бы не 
торопился объяснять кладбищен-
ский подарок первому лицу ис-
ключительно недомыслием ини-
циатора туники и венка. Жизнь 
давно убедила меня, что в России 
дураков на командных постах го-
раздо меньше, чем кажется. Куда 
меньше!

Вспомните разные события не-
давних, впрочем, и давних лет

Вот увольняют губернатора. 
Формулировка щадящая: то ли 
по состоянию здоровья, то ли 
с выходом на пенсию. А вся гу-
берния ухмыляется: уволили за 
слишком уж явное недомыслие. 
И радуется — наконец-то избави-
лись от дурака. А через некото-
рое время уволенный дурак тихо 
всплывает в южной Франции, на 
Лазурном берегу, где у него, как 

выясняется, очень даже нехи-
лая вилла, в которой не стыдно 
любого гостя принять. И откуда, 
кстати, очень удобно присматри-
вать за собственными виноград-
никами, купленными по случаю 
в благодатной провинции Бордо. 
И сам собою возникает каверз-
ный вопрос: а кто, собственно, 
настоящий дурак — отставной 
губернатор со своей виллой и 
виноградниками, или любой из 
нас, тщетно норовящий найти 
хоть какую-то безопасную нишу 
между санкциями и контрсанк-
циями.

Вот средней руки чиновник, 
изгнанный из районной управы 
за глупость: мало того, что вы-
могал взятки, так еще и попался. 
А через год сынуля уволенного 
дурака приобретает огромный 
торговый центр как раз непода-
леку от той самой управы. А мы с 
вами безропотно покупаем в том 
центре катастрофически подоро-
жавшие помидоры. Ну и кто из 
нас дурак? 

У российских дураков есть 
одна замечательная черта: 
почему-то вся их глупость идет 
им на пользу. Вы встречали во 
власти хоть одного идиота, кото-
рый сделал что-нибудь себе во 
вред?

Вот я и думаю: а не разумней 
ли в атаманском недомыслии по-
искать рациональное зерно? Про-
ще — выгоду?

Мне кажется, такая выгода 
просматривается.

Ведь что такое казачество? 
Военное сословие, которое раз-
мещалось в пограничных регио-
нах России для охраны ее рубе-
жей. Казаки были трудолюбивы, 
кормились за счет собственной 
земли, их станицы, как правило, 
были богаты и ухожены. Больше-
викам казацкая вольность была 
как кость в горле, еще при Стали-
не от казачества остались разве 
что ансамбли песни и пляски.

Сегодня объявлено, что каза-
чество возрождается. Хорошее 
дело! Но вот вопрос: а что делают 
казаки в Санкт-Петербурге, куль-
турной столице страны? От каких 
недругов обороняют?

Конечно, если, например, 
новгородское вече пошлет свое 
ополчение с топорами и вилами 

завоевывать Эрмитаж, питерские 
казаки (все, как один!) сядут на 
вороных коней и с пиками на-
перевес… Но ведь Великий Нов-
город, если верить СМИ, пока не 
встал на тропу войны, и Тверь с 
Вологдой не собираются объяв-
лять всеобщую мобилизацию. Как 
быть в такой ситуации питерско-
му казачеству?

Когда-то военное сословие па-
хало землю и водило скот, чем и 
существовало. Нынче же вся на-
дежда на бюджет. То есть — на 
власть. А власть сегодня, увы, 
не роскошествует. И дурные не-
фтедоллары не льются бурным 
потоком в казну. Так что власти 
приходится считать сильно по-
дешевевшие рубли и выбирать, 
какое из общественных движе-
ний взять на казенный кошт, а 
какое — перевести на собствен-
ные харчи. Активистов при бюд-
жете сейчас видимо-невидимо. 
Поэтому конкурентная борьба в 
разгаре, и лидеры на зарплате 
стараются всячески продемон-
стрировать, что именно они са-
мые патриотичные, самые вер-
ноподданные.

Исходя из этой обстановки, 
я бы не рискнул упрекнуть пи-
терского атамана в несообра-
зительности. Как раз наоборот! 
Правильно мыслит товарищ. Не 
думаю, что президент приедет 
на открытие памятника самому 
себе. Но местные руководители 
трижды подумают, прежде чем 
ограничивать вождей этнической 
деревни в квартирных, суточных 
и премиальных. И уж в совсем 
критическое положение поста-
вил атаман Поляков московских, 
саратовских и прочих конкурен-
тов. Ну что им придумать? Чем 
перешибить тунику и венок? Раз-
ве что изобразить президента в 
образе индийского раджи, на сло-
не и в тюрбане…

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

. Мнение писателя

. Во дают!

Монумент с намеком
Честно скажу: сперва я решил, что эта новость, как 
говорят сейчас, прикол — просто наши отвязные юмо-
ристы решили лишний раз показать, что в свободной 
стране можно вышучивать кого угодно, даже первых лиц 
государства. Мол, американцам позволено, французам 
позволено — так мы тоже не лаптем щи хлебаем.

Надзорные или 
карательные?

Одной из «горячих» тем в 
ходе обсуждения ежегод-
ного доклада Уполномочен-
ного при Президенте РФ по 
защите прав предпринима-
телей стали бюрократиче-
ские барьеры при получении 
несвязанной поддержки.

Как сообщил, председатель Совета 
АККОР Вячеслав Телегин, в прошлом 
году субсидии получили лишь 14 
процентов крестьянско-фермерских 
хозяйств (КФХ). Кроме того, размер 
несвязанной поддержки из года в год 
снижается.

Собравшиеся были единодушны 
и по наболевшему земельному во-
просу. В соответствие с действую-
щим законодательством сейчас все 
обязательные выплаты, такие как 
выкуп земли, налоги, аренда, при-
вязаны к кадастровой стоимости 
земельных участков, а существовав-
шие ранее льготы сняты. Все это не-
гативно скажется на использовании 
земельных ресурсов, уверены участ-
ники дискуссии.

Представители АККОР подняли 
вопросы о дискриминационных тре-
бованиях технического регламента 
по забою скота и ветеринарных усло-
виях по содержанию свиней в ЛПХ и 
КФХ, о коррупционных требованиях 
по установке тахометров на транс-
портных средствах.

«Контрольно-надзорные госу-
дарственные органы превратились 
в карательные, — заявил Вячеслав 
Телегин, — изматывают провер-
ками, предписаниями, штрафами. 
Они отбивают всякое желание за-
ниматься предпринимательством 
и действуют вразрез с линией го-
сударства на поддержку малого и 
среднего бизнеса».

Серьезным барьером в развитии 
малого бизнеса на земле, по мнению 
заместителя директора АККОР Оль-
ги Башмачниковой, являются при-
нимаемые на региональном уровне 
нормативные акты по ограничению 
площади земли, отводимой в рас-
поряжение фермерских хозяйств. 
Так, в Краснодарском крае макси-
мальный размер земельного участка 
фермера ограничен 200 га.

А тут — новая напасть в виде на-
лога на имущество. По словам пре-
зидента АККОР Владимира Плот-
никова, в 28 регионах такой налог 
уже ввели. «Каждый сарайчик хотят 
сделать источником взимания денег. 
Это — опасный, скользкий путь» — 
заявил глава Ассоциации.

Александр РЫБАКОВ

. Вопрос —
   ребром

Знакомая учительница-ирку-
тянка рассказала советнику пре-
зидента России Владимиру Тол-
стому, что в ее регионе запретили 
для прочтения детям и изъяли из 
библиотек «Карлсона, который 
живет на крыше», «Дюймовочку», 

«Колобка» и ряд других «плохих» 
книг, подпадающих под статьи 
закона о защите детей от вредо-
носной информации.

Как посчитали чиновники от 
образования Иркутской области, 
«Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна» способны вы-
звать у детей желание занимать-
ся бродяжничеством, «Сказка о 
Золотом Петушке» опасна из-за 
сцены убийства Додона Петуш-
ком, «Иван Царевич и Серый 
волк» — из-за сцен воровства 
коня и Елены Прекрасной, «Ко-
лобок» — из-за физического на-
силия над Колобком, а «Теремок» 
признан опасным из-за сцены на-
падения на теремок лисы, волка 
и медведя.

«Это не анекдот, это учитель-

ница русского языка и лите-
ратуры прислала мне сейчас. 
Это официальный документ! 
Поверьте, ничего веселого тут 
нет, на местах так понимают 
правоприменительную практи-
ку закона», — пояснил Толстой, 

праправнук великого писателя. 
А как отреагировал бы на эту 
откровенную чиновничью дурь 
сам граф Толстой, можно только 
догадыватьтся.

(Соб.  инф.)

«Колобка» ушли от детей
Это просто кошмар какой-то! Именно такую реакцию вы-
зывает ситуация, сложившаяся в Иркутской области. И хотя 
местные чиновники от образования поспешили отречься от 
ярлыков, якобы навешанных на них без каких-либо основа-
ний, дыма без огня не бывает — так, кажется, говорят 
в подобных случаях. Что же на самом деле произошло?

Министр образования Иркутской области Максим 
Парфенов опроверг наличие списка запрещенных 
детских книг и изъятие их из региональных библи-
отек. В настоящее время власти региона выясняют 
причины появления этой информации.

NB!
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Тюлени все чаще нападают на рав-
ных им по размеру акул, убивают 
хищников и съедают их внутрен-
ние органы, наиболее богатые пи-
тательными веществами. Случаи 
смены ролей охотников и жертв в 
морских экосистемах вынуждают 
ученых пересмотреть свою точку 
зрения на экологию океанов.

Генеральный директор ком-
пании Apple Тим Кук плани-
рует пожертвовать все свое 
состояние на благотворитель-
ность. Тем временем состояние 
менеджера оценивается в 120 
миллионов долларов, еще 665 
миллионов находится у него в 
собственности в виде акций.

№ 9 (946)

«Новый вторник» уже писал 
о заставах, которые в июне 
41-го первыми приняли 
бой с фашистами на под-
ступах к Родине. А сегодня 
мы раскажем о подвиге 
Героя Советского Союза, 
заместителя политрука 
Василия Петрова и его бое-
вых товарищах.

Над входом в строгое армей-
ское здание уже много лет сияет 
звезда. Издалека видны слова: 
«Застава имени Героя Советского 
Союза замполитрука Василия Пе-
трова».

Справа высечен текст боевого 
донесения о подвиге этого по-
граничника: «22 июня 1941 года 
5 часов удерживал переправу 
через Западный Буг замполи-
трука Василий Петров, уничто-
жив пулеметным огнем более 
200 немецко-фашистских за-
хватчиков. Последней гранатой 
он подорвал себя и наседавших 
врагов».

А совсем близко, на крутом 
берегу реки, с которого хоро-
шо просматривается польское 
приграничье, стоит скромный 
обелиск с надписью: «Вечная 
слава Герою Советского Союза 
В. В. Петрову (1917–1941 г.г.)». 
Именно здесь, на самом западе 
Украины, он ушел в бессмертие.

…В то июньское утро пу-
леметчик Василий Петров по 

сигналу тревоги быстро занял 
огневую позицию. На другом 
берегу сконцентрировались 
гитлеровцы. Вскоре они нача-
ли интенсивно переправляться 
через реку. Одна за другой от-
чаливали резиновые надувные 
лодки.

Петров нажал на гашетки пу-
лемета — его «Максим» заговорил 
на своем смертоносном языке. 
Василий видел, как заметались 
фашисты, открыв беспорядочную 

стрельбу. Немало врагов попада-
ло в воду. Уцелевшие повернули 
назад.

Первая попытка прорыва гит-
леровцев захлебнулась. Наступи-
ло короткое затишье, но вскоре 
на мыс, где залег бесстрашный 
пулеметчик, обрушился шквал 
артиллерийского и минометного 
огня.

Казалось, после такого обстре-
ла в живых не остаться. Но когда 
фашисты вновь начали перепра-

ву, пулемет Петрова опять стал 
метко косить их.

Временно отказавшись от попы-
ток преодолеть реку на этом участ-
ке, враги пересекли Западный Буг 
севернее мыса. Там их встретили 
плотным огнем пограничники 
во главе с начальником заставы 
младшим лейтенантом Мироном 
Репенко. Наши воины даже прове-
ли дерзкую контратаку, отбросив 
фашистов.

И все же слишком неравными 
были силы наступавших и обо-
ронявшихся. Перегруппировав-
шись, противник устремился впе-
ред. Осколок мины тяжело ранил 
Василия Петрова. Это видели его 
товарищи, отбивавшиеся от гит-
леровцев в нескольких десятках 
метров, но придти ему на помощь 
не могли.

Когда еще один снаряд разо-
рвался вблизи и «Максим» закли-
нило, Петров сумел поразить на-
седавших фашистов несколькими 
гранатами. Чеку из последней он 
вырвал уже в гуще врагов…

Боевые побратимы погибшего 
заместителя политрука еще дол-
го сдерживали натиск врагов, не 
отступив ни на пядь…

На следующий день всесоюз-
ное радио сообщило о подвиге 
Василия Петрова, уничтоживше-
го на первом рубеже войны более 
200 гитлеровцев. Позже Василию 
Васильевичу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (по-
смертно).

Юрий КИРИЛЛОВ|
полковник в отставке|

собкор «НВ»|
ЛУЦК

Петров и «Максим»

Василий Петров (вверху) был среди бойцов, которые 
первыми приняли бой с фашистами.

. Победа-70

Первое подразделение 
Бундесвера в составе 
нескольких десятков не-
мецких спецназовцев из 
отряда KSK было отправ-
лено в Афганистан 
в ноябре 2001 года.

Спустя полтора месяца тог-
дашнее правительство Герхарда 
Шрёдера, заявив о «неограни-
ченной поддержке США в борь-
бе с террором», приняло офици-
альное решение о направлении 
немецких войск в Афганистан. 
Бундестаг утвердил тогда два 
мандата Бундесвера: один в рам-
ках международных сил ISAF, 
другой — для участия в антитер-
рористической операции «Дли-

тельная свобода» под руковод-
ством американцев. 

В последующие годы немец-
кие парламентарии ещё не раз 
продлевали немецкое военное 
присутствие в Афганистане. При 
этом в Берлине утверждали, что 
речь идёт, в первую очередь, о 
гражданской и гуманитарной 
миссии, которая служит безопас-

ности самой Германии. Однако 
число немецких военнослужа-
щих в Афганистане постоянно 
увеличивалось, сама немецкая 
миссия постепенно распростра-
нилась на всю страну, а её харак-
тер качественно изменился. На 
передний план неожиданно для 
самого Берлина вышла военная 
составляющая миссии. 

Понятно, что немецкие войска 
стали нести потери. Считается, 
что с 2002 года в Афганистане 
погибли 54 военнослужащих 
Бундесвера. К этим безвозврат-
ным потерям Германии следует 
прибавить и гибель как минимум 
трёх сотрудников Федеральной 
полиции, которые несли службу 
по охране немецкого посольства 
в Кабуле. 

Нет чётких данных о количе-
стве раненых и искалеченных 
немецких солдат, проходивших 
службу в Афганистане, зато до-
стоянием прессы стали сведения 
об уровне психических заболева-
ний серди немецких военнослу-
жащих. Если в 2006 году в Бун-
десвере было выявлено 83 случая 
посттравматического расстрой-
ства у немецких «афганцев», то к 
2009 году эта цифра достигла 477 

человек. Не секрет также, что в 
госпитале Министерства оборо-
ны, расположенном в Берлине, 
уже несколько лет действует 
специальный реабилитационный 
центр для немецких солдат, вер-
нувшихся из Афганистана с пси-
хическими проблемами. 

Довольно значимыми оказа-
лись и финансовые затраты на 
немецкую военную миссию в Аф-
ганистане. Так, согласно докладу 
Федерального министерства обо-
роны, один лишь вывод подразде-
лений Бундесвера из центрально-
азиатской страны в прошлом году 
стоил 66,2 млн. евро. В рамках 
этой операции в ФРГ переправлено 
почти 1200 единиц автомобильной 
техники и около 2500 контейнеров 
с другими военными грузами. За 
время проведения немецкой мис-
сии было передано Кабулу или 
списано в связи с негодностью во-

енной и гражданской техники на 
сумму в 28 млн. евро. Как утверж-
дают в ведомстве Томаса де Мезье-
ра, участие военнослужащих из 
Германии в миротворческой мис-
сии ISAF в минувшие двенадцать 
лет обошлось германскому бюдже-
ту в 8,8 млрд. евро. 

Не исключено, однако, что эти 
цифры не отражают реальные 
расходы Берлина. Согласно дан-
ным Немецкого института эко-
номических исследований (DIW), 
лишь с 2002 по 2012 годы Герма-
ния потратила на «свою войну» в 
Афганистане 17 млрд. евро. В эту 
сумму входят как собственно во-
енные затраты, так и стоимость 
программ, проходящих по линии 
других министерств и ведомств.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН 

. О чем говорят

Немцы гибнут за Афган
Официальный Берлин подводит неутешительные итоги своей миссии 
в Исламской Республике

Как заявила Ангела Меркель на Конференции по 
безопасности в Мюнхене, Германия намерена со-
хранить свое присутствие в Афганистане и после 
2016 года. В этом случае, считают ведущие эконо-
мисты страны, чьё мнение приводит журнал Manager 

Magazin, общие затраты ФРГ на Афганистан могут достичь 
астрономической цифры — 36 млрд. евро!

NB!
Только в период с 2002 по 2012 годы Германия потратила 
на «войну» в Афганистане 17 млрд евро.

Петр 
Достойный

В спецвыпуске, посвященном 
70-летию Великой Победы 
(см. «НВ», №7, 2015 г.), мы 
напечатали заметку «Гюн-
тер», «Хенни» и другие», где 
рассказали о командире 
подводной лодки «Л-3» Петре 
Грищенко, подвиг которого 
так и не оценило по достоин-
ству родное государство.

И вот на публикацию ветерана 
ВМФ и собкора «НВ» Валерия Грома-
ка откликнулся другой давний автор 
газеты — Валерий Володченко. По его 
словам, он был лично знаком с отваж-
ным подводником и знает о нем немало 
деталей, которых нет в вышедшем ма-
териале. 

«При первой же встрече, — вспо-
минает Валерий, — Грищенко чрезвы-
чайно озадачил меня рассказом, не 
укладывающимся в рамки традицион-
ных и устоявшихся «пропагандистских 
отношений» ветерана-фронтовика с 
журналистом…».

И еще: «Он был непревзойденным 
героем в морском бою и фатально не-
везучим в других вопросах. Достаточно 
сказать, что его отстранили от командо-
вания подлодкой буквально перед самым 
присвоением ей звания гвардейской — в 
феврале 1943 года… Зачем надо было 
убирать с корабля в труднейшее военное 
время искуснейшего боевого офицера? 
Почему после войны его вообще вытес-
нили с действующего флота? На чью 
властную мозоль он ненароком насту-
пил, чье задел самолюбие?».

Очерк Валерия Володченко «Петр 
Достойный» с ответами на эти и другие 
вопросы читайте в ближайших номерах 
«НВ». Не пропустите!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

NB!
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НАСА не предаст публичному огла-
шению результаты медицинского 
исследования по влиянию годового 
пребывания в космосе на здоровье 
астронавта Скотта Келли. Врачей 
интересуют физиологические и 
биологические трансформации, 
которые произойдут с организмом 
Скотта Келли на орбите Земли.

Бывший канцлер Германии Гер-
хард Шредер расстается с супругой 
Дорис Шредер-Кепф, с которой 
прожил 18 лет. Как ожидается, 
размолвка произойдет после 
Пасхи. Это уже четвертой развод 
экс-канцлера ФРГ, после которого 
Шредер намерен перебраться в от-
дельную квартиру в Ганновере.

№ 9 (946)

Злодейское убийство пья-
ными гвардейцами 8-летней 
школьницы стало очеред-
ным неопровержимым до-
казательством деградации 
украинской армии.

Напомним, в мартовский полдень 
по центральному проспекту Констан-
тиновки с грохотом мчалась боевая 
машина пехоты, сбивая столбы, до-
рожные знаки и светофоры, создавая 
аварийные ситуации на встречной 
полосе. В итоге БМП выехала на тро-
туар, снесла остановку обществен-
ного транспорта, задавив насмерть 
девочку-подростка и тяжело покале-
чив женщину с грудным ребенком. 

Как выяснилось, это «резвились» 
четверо в стельку пьяных (таково 
официальное заключение даже Ге-
неральной прокуратуры) украинских 
военнослужащих. Во избежание са-
мосуда со стороны разгневанных 
местных жителей командиры поспе-
шили увезти бравых вояк в соседний 
Краматорск.

Однако возникший на месте про-
исшествия стихийный митинг бы-
стро перерос в противостояние с 

«оккупантами» (украинских военнос-
лужащих здесь иначе не называют). В 
них полетели камни. Заполыхали ав-
томобильные покрышки. Территория 
воинской части подверглась осаде. 

«Служивым» припомнили совсем не-
давний случай, когда один из солдат 
ВСУ бросил гранату прямо в толпу 
(по счастливой случайности, тогда 
обошлось без жертв), а другой ни с 

того ни с сего застрелил волонтера. 
Оба преступника также были сильно 
пьяны.

Кстати, как отреагировало коман-
дование ВСУ на стихийный народный 
бунт, вызванный последними собы-
тиями?

В город были срочно переброше-
ны несколько батальонов Нацио-
нальной гвардии. Начались облавы 
и массовые аресты всех инакомыс-
лящих, будто бы «подстрекавших 
народные массы на неповиновение 
властям». Без суда и следствия за 
решеткой оказались десятки чело-
век. Константиновку превратили 
в своеобразное гетто (опять же на-
лицо — нацистские повадки), где 
введен режим чрезвычайного по-
ложения.

Руководство МВД страны исполь-
зовало трагедию и драму в городе 
для оправдания репрессивных мер 
по отношению к жителям всех тер-
риторий, не входящих в состав До-
нецкой и Луганской народных ре-
спублик. «Циркуляр», спущенный на 
места, выдержан в ультимативном 
тоне: «Если кто-то выступит против 
законов украинской власти, то сна-

чала будет сделан предупредитель-
ный выстрел, а потом — стрельба на 
поражение. Если не будет времени 
предупредить (?!), то огонь будет от-
крыватья сразу. Никому не позволено 
подрывать украинскую власть…».

Насаждаемый в регионе террор 
органично вписывается в политику 
правящего в Украине режима, стре-
мящегося любыми путями вновь 
подчинить себе весь Донбасс. Вместо 
реальной оценки происходящего и 
поиска путей для разрешения воору-
женного конфликта, в который прямо 
или косвенно втягивается все больше 
государств, Верховная Рада приняла 
постановление о проведении мест-
ных выборов на неподконтрольных 
официальному Киеву территориях 
«под всеобъемлющим и строгим над-
зором только украинских правоохра-
нительных органов». 

Что это, как не очередной ульти-
матум, который вряд ли поможет 
укрепить и без того хрупкое переми-
рие.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Наша боль — Украина

. Своими глазами

«Стрелять на поражение!»
Трагические события в Константиновке взбудоражили всю страну

«Под конец и президент Путин оказал дав-
ление на сепаратистов с тем, чтобы они согла-
сились объявить прекращение огня с полуночи 
воскресенья», — сказала, если помните, фрау 
Меркель по итогам переговоров.

Похоже, именно от 16-часового переутом-
ления у канцлера Германии родилась и идея о 
Европе «от Лиссабона до Владивостока». А по-
чему не наоборот — «Азия от Владивостока до 

Лиссабона»? Раньше ведь, как известно, немцы 
доходили только до Волги, даже не мечтая об 
Урале, а теперь вон куда замахнулись! Не позд-
но ли спохватились? В тех краях китайцы уже 
воду из Байкала по бутылкам разливают…

На самом деле нельзя, просто невозмож-
но убить желание людей жить по своим, а не 
по бандеровским законам. Никакие «обамы», 
«оланды» и «меркели» не имеют права ука-

зывать, как жить людям. В этом весь смысл 
лозунга: «Свобода во всём мире». США ожив-
ляют призраки, с которыми потом борются. 
Думается мне, что ближайшее десятилетие 
будет посвящено борьбе с ИГ, и «украинский 
горчичник» тут не поможет. В нашем про-
дажном капиталистическом обществе уже 
не проблема купить ядерное оружие — вот 
о чем надо думать,  а не о расширении Ев-
ропы до Владивостока (а может, и до Сан-
Франциско?).

Собственно говоря, от Минских переговоров 
и нельзя было ожидать что-то другое. Новорос-
сия для некоторых договаривающихся сторон 
только предлог: «А виноват ты тем, что хочется 

мне кушать!». Россия для США и Европы давно 
видится огромным бесхозным куском. А пода-
виться не боитесь, господа империалисты?

Вывод такой: надо поднимать страну, раз-
вивать обещаемые на протяжении уже почти 
25 лет высокие технологии, решать вопросы 
продовольственной безопасности, бороться с 
наркоторговлей и коррупцией, восстанавли-
вать армию, делать её реально непобедимой, 
а не «парадной». А Европа, привыкшая, как 
и США, загребать жар чужими руками, подо-
ждет.

Виктор ОВРАЖНЫЙ 
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Украинский горчичник тут не поможет
От народного обозревателя

Нет, недаром все-таки прогрессивное человечество боролось за восьмича-
совый рабочий день.  Минские 16-часовые переговоры, увы, так и не решили 
главной проблемы: устойчивый мир, признание ДНР и ЛНР, восстановление 
разрушенной инфраструктуры Донбасса, обустройство беженцев и пересе-
ленцев, перестройку власти (смена бандеровского режима).

В тот злополучный день «бравых» бойцов ВСУ смог 
остановить только столб.

Многие мальчишки моего по-
коления мечтали стать кос-
монавтами или летчиками. 
Лично я не расстался с этой 
мечтой даже после оконча-
ния военного училища — уже 
работая в редакции газеты 
Северного флота, я успешно 
выдержал конкурс на право 
полета журналиста в космос.

И хотя побывать на орбите не уда-
лось, интерес к истории космонавти-
ки и авиации остались на всю жизнь. 
Не случайно, оказавшись в Нацио-
нальном музее авиации и космонав-
тики, я впал, что называется, в дет-
ство, удивляясь всему увиденному.

Но особенно «притянул» меня, 
словно магнитом, зал «Достижения 
воздухоплавания». Здесь я увидел де-
ревянный самолет Райта начала века 
и начала эры полетов. Машину «Дух 
Сент-Луиса», на котором Чарлз Линд-
берг в 1927 году совершил первый 
одиночный беспосадочный перелет 

через Атлантику. А на этом самолете 
с названием «Белл X-1» Чак Йигер в 
1947 году впервые преодолел звуко-
вой барьер… 

И вдруг перед глазами оказался 
самолет Амелии Эрхарт (на снимке), 
той самой журналистки и пилота в 
одном лице, которая стала кумиром 
многих поколений американской 
молодежи. Для тех же из читателей 
«НВ», кто впервые слышит об этой 

женщине, расскажу, что летную ка-
рьеру Амелия начала в 1921 году, а 
уже в 1922 установила первый ре-
корд — поднялась на 14 000 футов 
— выше, чем кто-либо из женщин-
пилотов. В 1928 году она первой из 
женщин перелетает Атлантику — 
правда, в компании с двумя более 
опытными пилотами, которые и вели 
самолет большую часть времени.

Приобретенную известность Эр-
харт использовала как плацдарм для 
активной пропаганды своих взглядов 
и идей — в частности, борьбы за рав-
ноправие женщин и их активное при-
влечение в традиционно «мужские» 
профессии, особенно в авиацию.

В мае 1932 года Эрхарт за 15 часов 
пересекла Атлантику — на этот раз 
в одиночку — и стала первой жен-
щиной и первым гражданским пило-
том, получившим Почётный Лётный 
Крест Конгресса США. В 1935 она 
впервые в истории авиации, и опять 
же в одиночку, совершила перелет с 
Гавайев до Калифорнии. 

2 июля 1937 года Амелия Эрхарт 
с побережья Новой Гвинеи на двух-
моторном легком самолёте Lockheed 
Model 10 Electra отправилась в полет 
вокруг света по самому протяжен-
ному маршруту, держась как можно 
ближе к экватору. Как говорил Ва-
лерий Чкалов — решила «махнуть 
вокруг шарика», пусть и с промежу-
точными посадками. Было пройдено 
4/5 дистанции. Но на остров Хоуленд 
(центральная часть Тихого океана), 
где ее вместе с напарником ждали, 
Амелия так и не приземлилась… 

ВМС США немедленно начали 
поисково-спасательную операцию — 
самую масштабную и дорогую за всю 

историю американского флота. Мно-
жество кораблей, включая авианосец 
«Лексингтон» и линкор «Колорадо», 
а также 66 самолётов в течение двух 
недель осмотрели 220000 квадратных 
миль водной поверхности. Безрезуль-
татно.

После этой операции поиски эки-
пажа и останков самолета с разной пе-
риодичностью возобновлялись вплоть 
до наших дней, но и они оказались на-
прасными... 

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»| 
ВАШИНГТОН|

Фото Ольги РОББИНС

Свидание с Амелией
Спецкор «НВ» побывал в знаменитом Музее авиации и космонавтики в Вашингтоне

СПРАВКА «НВ». Амелия Мэри Эрхарт родилась 24 июля 
1897 года в г. Атчисон, штат Канзас, в семье адвоката Эдвина 
Эрхарта. С детства девочка была отличной наездницей, плава-
ла, играла в теннис и стреляла из подаренной отцом винтовки. 
В возрасте 10 лет Амелия впервые увидела самолет, хотя в тот 
момент не испытала к нему особого интереса. В декабре 1917 

года, приехав в Торонто навестить младшую сестру, Амелия встретила на 
улице тяжело раненых солдат, прибывших с фронтов Первой мировой во-
йны. Впечатление было столь сильным, что, вместо возвращения в школу, 
она записалась на ускоренные курсы медсестер и пошла работать в воен-
ный госпиталь. К концу войны накопленный опыт склонял её к мысли по-
святить свою жизнь медицине. Однако недалеко от госпиталя находился 
военный аэродром, и, посетив несколько аэрошоу, Амелия заинтересова-
лась авиацией, что впоследствии круто изменило её жизнь.

NB!
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В строящемся в Подмосковье парке 
«Патриот», в котором откроется 
выставка вооружений и военной 
техники, будут продавать списанные 
военные автомобили, армейскую 
форму и различное снаряжение. 
Об этом сообщил министр обороны 
Сергей Шойгу, подчеркнув, что речь 
идет о «символической продаже».

Российские граждане Роман Зо-
лотарев и Константин Лопатин 
объявлены в розыск в США по 
подозрению в киберпреступле-
ниях. За информацию, которая 
поможет их арестовать, амери-
канские власти предложили 
награды в общей сложности на 
3 миллиона долларов.

№ 9 (946)

. Почему?

— Николай Филиппович, в конце марта 
вся российская читающая публика с не-
доумением обсуждала новость об отмене 
выставки-ярмарки «Книги России». Вскоре 
появилась информация о том, что выставка 
пройдет в июне на Красной площади. Так от-
меняется выставка или нет?

— Национальная выставка-ярмарка «Кни-
ги России» (в ее традиционном, подчеркну, 
понимании) действительно отменена. Почти 
двадцать лет назад мы задумывали «Книги 
России» именно как весеннюю ярмарку, от-
крывающую накануне школьных экзаменов 
и поступлений молодежи в ВУЗы. В этот пе-
риод, как известно, особенно высок интерес к 
учебной и педагогической литературе. Кроме 
того, весна — время планов на отпускной се-
зон, что, несомненно, повышает интерес чи-
тателей к «туристическим» тематикам. Такой 
ярмарки, увы, больше не будет. 

После снятия меня с должности и объявле-
ния на нашем сайте о вынужденной отмене 
выставки чиновники Роспечати приняли ре-
шение назвать летний книжный фестиваль 
на Красной площади «Книги России». Что из 
этого получится — можно только гадать. 

— Получается, что в Год литературы Ро-
спечать ликвидирует одну из крупнейших 
всероссийских книжных выставок?

— Повторюсь: об истинных мотивах, кото-
рыми руководствовались инициаторы этой 
«смены формата», я не знаю. Могу лишь с 
достаточной уверенностью предполагать, 
что лежат они совсем не в плоскости под-
держки отечественного книжного дела и 
развития литературы в России. В последние 
годы со стороны Роспечати в наш адрес вы-

сказывалось немало претензий, вплоть до 
обвинений в недееспособности коллектива 
Генеральной дирекции. Странно, если бы 
критики не было. Но еще более странно, что 
столь сильное раздражение вызывало то, что 
на выставке «Книги России» и Московской 
международной книжной выставке-ярмарке 
мы всячески поддерживали малые и средние 
региональные издательства России, из года 
в год предоставляли льготные условия уча-
стия издательствам, специализирующимся 
на детской литературе, социально значимым 
проектам.

Огромный скандал разразился вокруг 
«Книг России» в прошлом году, когда цен-
тральным экспонентом выставки стал Крым. 
Оказалось, руководство Роспечати год назад 
считало это неприемлемым. Сегодня эти же 
люди бодро рапортуют о своих успехах в но-
вом субъекте Федерации.

Видимо, деятельность МКВЯ не позволя-
ла продвигать коммерческую книжную про-
дукцию сомнительного уровня, которая, что 
уж скрывать, приносит значительную часть 
прибыли наиболее крупным нашим изда-
тельствам. Не стоит забывать, что книжные 
выставки — это площадка очень серьезного 
воздействия на читательские вкусы.

— Вы хотите сказать, что теперь россий-
ские книжные ярмарки станут ориентиро-
ваться исключительно на коммерческую ли-
тературу?

— Не хочется быть пессимистом, но, боюсь, 
произойдет именно так. Я основываюсь на 
тенденциях и событиях последних лет, а они 
внушают тревогу. За последние годы были по-
глощены или закрылись несколько значимых 

для российского книжного дела издательств. 
Велика вероятность, что в ближайшее время 
прекратят свое существование издательства 
«Детгиз» и «Детская литература». Одной из 
основных причин отмены «Книг России» ста-
ло крайне тяжелое экономическое положение 
многих региональных издательств. Люди не в 
состоянии оплатить участие в выставке, хотя 
мы пошли навстречу многим нашим давним 
партнерам. Более того, мы зафиксировали 
цены на уровне прошлого года. Но даже это 
оказывается неподъемным грузом.

Поддержки же со стороны Роспечати мы 
так и не увидели. Хотя уже на прошлогодней 
МКВЯ мы предложили новые форматы ме-
роприятий, организовали очень интересную 
программу, целиком посвященную электрон-
ной книге и проблемам текста в цифровую 
эпоху…

Нельзя забывать и о том, что «Книги Рос-
сии» и МКВЯ организовывались не просто 
как выставки-ярмарки, а как площадки се-
рьезного культурного диалога, с насыщен-
ной творческой программой. Сомневаюсь, 
что они продолжат свое существование под 
руководством эффективных менеджеров Ро-
спечати.

Интервью взял
Михаил КАЗУТИН

В прошлом номере «Новый вторник» опубликовал «острый сигнал» о том, 
что намечавшаяся в марте традиционная, уже 18-я по счету, выставка-
ярмарка «Книги России» отменяется. Назывались и причины сложившейся 
ситуации. Тем не менее, редакция сочла необходимым обратиться за под-
робными разъяснениями к экс-главе МКВЯ. 

Сотрудник похоронного 
бюро из города Гельзен-
кирхен Штефан Менге, 
«благодаря» своей про-
фессии, никогда не был 
впечатлительным челове-
ком — ведь ему приходится 
постоянно иметь дело с 
фактом ухода человека из 
жизни, с депрессией род-
ственников покойного. 

Однако происшествие, случив-
шееся с 32-летним Штефаном на 
рабочем месте в начале марта, се-
рьёзно поколебало его уверенность 
в том, что он правильно выбрал про-
фессию. Этот день господин Менге, 
по его собственным словам, запом-
нит на всю оставшуюся жизнь. 

Начиналось же всё, как обычно. 
Из городского дома престаре-

лых под названием Uhlenbrock 
поступил стандартный вызов. Ему 
сообщили, что умерла 92-летняя 
Роза Б., которую необходимо под-
готовить к похоронам. Пожилую 
женщину без признаков жизни 
перед этим обнаружили сотруд-

ники дома престарелых и вызвали 
врача. 

Прибывший по вызову Штефан 
выполнил обычные в таких слу-
чаях процедуры: диагностировал 
смерть и выписал соответствующее 
свидетельство, которое и передали 
затем срочно вызванным родствен-
никам покойной. После чего Менге 
с помощником занялись рутинной 
работой. 

«Мы закрыли глаза покойной, 
положили её в специальный ме-
шок. Затем мы закрепили тело на 
носилках и переместили его в за-
дний отсек нашего автомобиля, 
где температура воздуха равняется 
семи градусам», — рассказывает 
Штефан. 

Его помощник уже занял место 
за рулём машины, когда господин 
Менге вдруг услышал крики, раз-
дававшиеся из закрытого мешка. 

«Со мной чуть инфаркт не слу-
чился», — говорит мужчина. Рас-
стегнув мешок, он увидел, что счи-
тавшаяся покойницей женщина в 
упор смотрит на него и даже пыта-
ется что-то сказать. 

«От сильного шока я даже не по-
нял, что она мне говорит», — вспо-
минал потом сотрудник похоронно-
го бюро. 

Вместе с подоспевшим по-
мощником мужчина вызвал ско-
рую помощь, которая и забрала в 
клинику неожиданно ожившую 
бабушку. Прибывшая на место 
происшествие полиция изъяла 
у ошеломлённых родственников 
Розы Б. свидетельство о смерти и 
пообещало начать расследование 
против врача, ошибочного зареги-
стрировавшего смерть. 

Что же касается «нечаянно усоп-
шей», то бабушка на момент под-
писания этого номера находится в 
больнице, о состоянии её здоровья 
ничего не сообщается. Ясно лишь, 
что поминки по ней пришлось от-
ложить. 

Сам же Штефан Менге вынуж-
ден был после этого происшествия 
взять себе длительный отгул.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Бывает же!

А помирать мне рановато…
92-летняя немка отказалась отправляться на тот свет даже после получения свидетельства о смерти 

Сбежал 
на одной ноге

Рецидивист, расстрелявший во Владиво-
стоке конвой и сбежавший из-под стражи, 
оказывается, хромает на правую ногу и име-
ет протез от ступни до колена на левой ноге.

Напомним: Владимир Беспалов, обвиняе-
мый в незаконном приобретении и хране-
нии наркотиков, во время этапирования из 
Вольно-Надеждинска в СИЗО Владивостока 
завладел оружием и открыл огонь по кон-
войным. В результате старший лейтенант по-
лиции погиб на месте. Еще один сотрудник 
полиции получил тяжелое ранение.

Вечером того же дня Беспалов ограбил де-
вушку в доме на улице Ильичева, потребовал 
вызвать такси, на котором доехал вместе с 
пострадавшей до улицы Ульяновской. Спу-
стя три дня оперативники вышли на беглеца, 
но при его задержании он застрелился.

Илья ТРЕГУБ|
ВЛАДИВОСТОК

ГЛОНАСС, 
да не для нас

Следственный комитет России завершил 
расследование уголовного дела о мошенни-
честве при строительстве объекта ГЛОНАСС 
в подмосковном Королеве. За время след-
ствия количество обвиняемых увеличилось 
до пяти, а размер ущерба — до 250 миллио-
нов рублей.

В мошенничестве обвинены бывшие зам-
гендиректора ФГУП «ЦНИИмаш» Джордж 
Ковков, начальник отдела капитального 
строительства этой же организации Алек-
сандр Чернов, экс-гендиректор Управления 
специального строительства N5 при Спец-
строе (УСС) Александр Белов, владелец фир-
мы «Верный консалтинг» Дмитрий Белицкий 
и гендиректор ООО «СпецМонолит» Роман 
Мартыненко. Двум последним предъявлены 
также обвинения в отмывании денег.

Лидия СТЕБЛОВА|
Московская область

. Криминальное
   чтиво

Книги на замке
На вопросы еженедельника отвечает Николай 
ОВСЯННИКОВ, до сего дня возглавлявший 
Генеральную дирекцию международных 
книжных выставок и ярмарок (МКВЯ)
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Фиолетовый цвет, который нравится и 
певице Кэти Перри (на фото), признан 
самым модным цветом весны-лета 2015 
года. Именно оттенки фиолетового, лило-
вого и лавандового цветов доминировали 
на показах фэшн-марок сезона «весна-
лето 2015». В пример приводятся, в част-
ности, дефиле таких модных брендов, 
как Burberry и Christopher Kane.

Британские букмекеры начали 
принимать ставки на имя и пол 
будущего ребенка принца Уилья-
ма и Кейт Миддлтон. Большин-
ство делающих ставки полагают, 
что будущий ребенок родится 
девочкой и что ее назовут Элиза-
бет в честь королевы Елизаветы II, 
бабушки принца Уильяма.

№ 9 (946)

А тогда, в 70-х годах, Юрий Тодуа 
был всего лишь таксистом, но, 
пожалуй, единственным, кому 
начальство доверяло встречать и 
провожать заезжих столичных зна-
менитостей.

Вот и в тот день Юрию поручили подать 
престижную черную «Волгу» к гостинице 
«Северная» для некоего московского гостя. 
А когда из отеля вышел улыбающийся пас-
сажир и направился к машине, Юра чуть дар 
речи не потерял — это был Валерий Золоту-
хин.

— К тому времени, — рассказывает Юрий 
Абрамович, — я уже не один раз посмотрел 
«Хозяина тайги» с Валерием Золотухиным 
в роли сержанта Василия Сережкина. И 
фильм «Пропажа свидетеля», в котором Се-
режкин был повышен до лейтенанта, тоже 
видел. Уже в машине, когда я показывал 
Валерию Сергеевичу наш город, он и рас-
сказал, что теперь снимается в третьей се-
рии — «Предварительное расследование». В 
ней — про новые подвиги Сережкина. Я по-
казывал город, мы разговаривали о том и о 
сем, гость держал в руках гитару, с которой 
никогда не расставался … Словом, чем-то я 
приглянулся Золотухину настолько, что он 
позвонил диспетчеру таксопарка, и меня 
приписали на обслуживание… «милиционе-
ра Сережкина».

На следующий день знаменитый в стра-
не и любимый в народе актер в компании с 
петрозаводским таксистом направились на 
съемки в Шуйскую Чупу. Там, у озера, сни-
мали несколько эпизодов новогофильма. 
Когда рабочий день окончился, Юрий Тодуа 
предложил Валерию Золотухину съездить в 
Кижи. Актер предупредил, что вечером дол-
жен лететь в Москву, чтобы успеть в театр, 
к спектаклю, в котором занят. «Успеем!» — 
решительно пообещал Золотухину его новый 
приятель.

Друзья приехали на Речной вокзал. Но 
билетов до острова Кижи в кассе не оказа-
лось. Тогда Юрий Абрамович решил сбегать 
в управление пароходства: надеялся, что по-
содействуют, если узнают, кто у него в ма-
шине. В управлении отреагировали не так, 
как рассчитывал водитель:«Золотухина, го-
воришь, везешь? А ну-ка зови его сюда! С вас 
— концерт, с нас — проезд туда и обратно».

Ничего не оставалось, как протянуть ак-
теру его же гитару со словами: «Уж, прости, 
брат. Народ ждет».

— На мое счастье, — продолжает вспоми-
нать Юрий Абрамович, — Валерий Сергеевич 
не огорчился. Он пел под гитару «по заяв-
кам» в основном из репертуара своего друга 
Владимира Высоцкого. Полтора часа пел и 
разные байки рассказывал, до следующего 
рейса «Кометы».

В подарок Золотухину преподнесли книги 
миниатюрного и привычного формата. Но ка-
кие! Это были сувениры из мрамора в виде 
книг. Уложили их в мешок, который несли до 
машины вдвоем.

— Наверное, более увесистого подарка 
«сержант Сережкин» не получал, — смеется 
Юрий Абрамович.

Впрочем, приключения артиста и такси-
ста в тот день только начинались.

***

Каким-то образом милицейские чины го-
рода проведали, что «сержант Сережкин» 
в Петрозаводске. Как же можно не принять 
знаменитого «коллегу» в родной ему среде?! 
И специально за Золотухиным милиция от-
правила в Кижи «Комету». А у друзей в это 
время шел пир горой! Дело в том, что на 
острове в деревеньке Ямка жил приятель 
Юрия Абрамовича — цыган Василий Яков-
левич с семейством. К нему и нагрянули. 
Хотели моторку попросить для рыбалки. Но 
какое там! Хозяева усадили за стол, ухой на-
кормили под чарочку. А дальше веселье по-
шло удалое, с цыганско-русским размахом: 
песни, пляски. Все островитяне сбежались 
смотреть. Вечером — песни под гитару.

— Валерий Сергеевич задумчиво слушал 
цыганское пение, — продолжает рассказ 
Юрий Абрамович. — А сам думал, что же 
ему-то спеть, ведь попросят. Спел свою ко-
ронную, «Ой, мороз, мороз!» из «Хозяина тай-
ги». Дальше пляски пошли…

Веселье в обществе радушного цыганско-
го семейства настолько захватило и увлекло 
приятелей, актера и его водителя, — что они 
опоздали на последнюю «Комету». В Петроза-
водск вернулись только на следующий день. 
И сразу же попали в руки милиции, которая 
упорно продолжала «отслеживать» любимого 
героя. Из МВД, где на встречу с «хозяином 
тайги» собрался весь милицейский бомонд 
города, актер вернулся к другу-таксисту сия-
ющим: «Поздравь, Юра, со званием почетного 
милиционера Карелии!».

На спектакль в Москве Золотухин, слава 
Богу, успел.

***
А вот в следующий раз, когда Валерий 

Золотухин должен был вновь вылететь в Мо-
скву, чтобы успеть к спектаклю, шансов не 
опоздать оказалось намного меньше. Чтобы 
беспрепятственно добраться до аэродрома, 
Юрий предложил Валерию не снимать мили-
цейскую форму — авось гаишники примут за 
своего.

Первый пост ГАИ благополучно проскочи-
ли, а на втором их остановил богатырского 
сложения гаишник: «Нарушаем?!». И оштра-
фовал бы, если бы не узнал в пассажире 
Золотухина-Сережкина. Сказал: «О-о-о!!!». По-
сле минутной заминки, взял под козырек и 
пропустил.

***
После съемок «Предварительного рас-

следования» дружба артиста с таксистом не 
только не оборвалась, а окрепла еще боль-
ше. Стали переписываться, обмениваться 
поздравлениями на праздники и дни рож-
дения. Гостинцы друг другу отправляли: 
супруги Тодуа — собранную самими карель-
скую клюкву, супруги Золотухины — что-то 
столичное.

Дружба с Валерием Золотухиным оказа-
лась судьбоносной для Юрия Тодуа. В 1982-
м он успешно окончил Карельское училище 
культуры, нарушив шутливый завет москов-
ского друга, которым тот подписал одну из 
их фотографий: «Не будь артистом, а будь 
таксистом». Но талант не спрячешь. В Петро-
заводском таксопарке одним безаварийным 

таксистом стало меньше. Зато в ансамбле 
песни и танца «Руна» появился новый за-
мечательный солист, а в республике — уни-
кальный тенор.

 Вскоре «Руну» полным составом пригла-
сили в Москву для участия в телевизионном 
конкурсе «Радуга». Узнав об этом, Золотухин 
тут же позвонил в кассу «Таганки», чтобы 
оставили пару билетов для «брата из Каре-
лии» — театр давал «Маленькие трагедии» по 
произведениям Пушкина.

— В театр я пришел с одним из участни-
ков нашего ансамбля, — вспоминает Юрий 
Абрамович. — После спектакля Валерий Сер-
геевич предложил нам подождать его навер-
ху в ресторане. Официант проводил нас к сто-
лику, за которым всегда сидели Золотухин с 
Высоцким. Была такая традиция у актеров 
«На Таганке»: в театральном ресторанчике у 
всех «свои» столики. Неофициально, конеч-
но. Сидим, ждем. Вдруг видим, Высоцкий к 
нам направляется, в кожаном пальто, как у 
его героя Жеглова из фильма «Место встречи 
изменить нельзя». «Ну, где же этот Золоту-
хин? Долго я его искать буду? — несколько 
раз выкрикнул Высоцкий знакомым хрипло-
ватым голосом. Посидел немного. Не дождал-
ся, убежал …

***
В восемьдесят первом супруги Тодуа при-

ехали в Москву на свадьбу к родственнице. 
Остановились у Золотухиных в их трехком-
натной квартирке стандартного панельно-
го дома номер 8, корпус 2 на Профсоюзной 
улице, почти такого же, как у супругов Тодуа 
в районе петрозаводской Кукковки. Знамени-
тый актер, будущий худрук и директор теа-
тра «На Таганке» и держался просто, и жил 
скромно. Во дворе дома стоял его открытый 
всем ветрам и снегам «Запорожец», который 
он и не думал менять на более дорогую мар-
ку.

Побывав у Золотухиных дома (актер жил 
с женой Тамарой), Юрий Абрамович оконча-
тельно понял, как много все же у них общего: 
не только скромные потребности в быту, не 
только то, что ровесники, что оба из народа, 
что оба весельчаки и шутники, что от при-
роды наделены абсолютным музыкальным 
слухом … Не только это. Но и то, что у обоих 
есть тот редкий дар и кураж, который делает 
артиста любимцем публики, народным не по 
званию, но по сути.

В 1991 году Валерий Зоолотухин приехал 
в Петрозаводск на презентацию своих ме-
муаров «Дребезги». Остановился, конечно, у 
Юрия и Натальи Тодуа. Они и организовали 
презентацию книги друга. Все, что удалось 
выручить от продажи книги, Валерий Золо-
тухин отправил на восстановление храма По-
крова Пресвятой Богородицы в его родном 
поселке Быстрый Исток на Алтае.

Вечерами петрозаводские хозяева и мо-
сковские гости (Золотухин приезжал со сво-
им администратором В. Краснопольским) со-
бирались за столом со щедрыми закусками, 
приготовленными Натальей Юрьевной. Бесе-
ды текли в творческом русле, все прекрасно 
понимали друг друга. Тогда никто из них не 
сомневался, что скоро снова соберутся вместе 
в этой же уютной, гостеприимной квартире 
дома на улице Ровио, за этим же столом. И 
множество красивых фарфоровых статуэток 
все так же будут украшать полочку пианино, 
крышку которого друзья открывали редко, 
предпочитая петь под гитару. Но 30 марта 2013 
года «хозяин тайги» тихо ушел в мир иной. А 
Юрий Тодуа, бывший петрозаводский таксист, 
продолжает жить на этом свете и вспоминать 
«брата Золотухина», дружба с которым развер-
нула его судьбу на 180 градусов… 

Валентина АКУЛЕНКО|
собкор «НВ»|

ПЕТРОЗАВОДСК

. Наши люди

«Не будь артистом, 
а будь таксистом»
Вопреки шутливому наставлению Валерия Золотухина, вчерашний 
шофер стал известным вокалистом Карелии

Валерий Золотухин - в гостях у семьи Тодуа.


