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На минувшей не-
деле доллар и 
евро усилили сни-
жение на Москов-
ской бирже, обно-
вив минимумы с 
начала сентября. 
Эксперты называ-

ют причиной укрепления рубля рост спроса 
на межбанковские кредиты, то есть рубль 
вырос «без оглядки» на колебания стоимости 
нефти, что не может не радовать.

От «НВ»: На самом деле, ничего особенного 
не произошло — как вырос, так и грох-
нется.

От «НВ»: Пока мир станет многополярным, 
и беженцев не останется…

Прямая речь
«Когда мир станет многополярным, 
где США будут лишь одним из 
полюсов — наряду с Европой, 
Россией, Китаем, арабским 
миром и т. д., — тогда и бе-
женцев в мире поубавится».

Валерий 
КОРОВИН, 
директор 
Центра 
геополитических экспертиз

Новость греет

. Неужели?

Десять лет назад Герхард 
Шрёдер ушёл из «большой 
политики», однако интерес к 
личности бывшего федераль-
ного канцлера по-прежнему 
высок. Тем более, что в био-
графии семьи «лучшего друга 
Путина» до сих пор много 
«белых пятен».

Достаточно сказать, что лишь в 
2001 году Шрёдер узнаёт о судьбе 
своего собственного отца, которого 
никогда не видел, и который погиб 
в Румынии 4 октября 1944 года. Спу-
стя ровно 60 лет, в августе 2004 года, 
Герхард Шрёдер впервые посетил 
братскую могилу в трансильванской 
коммуне Чеану-Маре, в которой похо-
ронен Фритц Шрёдер. Тогда Шрёдер-
младший смог, наконец, получить и 
фотографию отца в военной форме. 
Этот фотопортрет затем занял место 
на рабочем столе канцлера.

Сейчас, однако, выясняется, что 
Фритц Шрёдер фотографировался не 
только как солдат вермахта. В архи-
вах немецкой полиции недавно были 
найдены довоенные досье и фото 
Шрёдера-старшего, которые вряд ли 
особенно понравились его сыну.

Согласно полицейским протоко-
лам, 9 марта 1934 года Фритц Шрё-
дер был приговорён Земельным су-
дом Нойштеттина (сегодня польский 
город Щецинек) к пяти месяцам 
тюрьмы за «кражу в крупном разме-

ре». Что конкретно похитил 21-лет-
ний молодой человек и что именно 
толкнуло его на преступление, доку-
менты не говорят. Непонятно также, 
почему уже 16 июня его досрочно 
выпускают из тюрьмы? Возможно, 

Фритцу был засчитан срок предвари-
тельного заключения.

После выхода на свободу Шрёдер 
не может найти себе постоянную 
работу, а перебивается случайными 
заработками. Вскоре его имя вновь 
всплывает в протоколах немецкой 
юстиции. 20 марта 1939 года Земель-
ный суд Магдебурга осуждает Фрит-
ца уже на девять месяцев тюремного 
заключения за «групповое воровство 
в крупном размере». На этот раз суд 
чётко документирует состав престу-
пления. Согласно архивным докумен-
там, 8 октября 1938 года «подённый 
рабочий» Шрёдер, «без постоянного 
места жительства» в сговоре с маля-
ром Готфридом Б. в полдесятого утра 
проникает в подвальное помещение 
мясной лавки в Магдебурге и крадёт 
несколько предметов одежды. При 
этом «добычу» молодые люди разде-
лили между собой.

Видимо, при попытке продажи 
этой одежды полиция и арестовала 
воришек. Но, похоже, действительно 
серьёзным преступлением эта кража 
не выглядела даже в те времена. Хотя 
закон есть закон: оба неудачливых 
вора уже 11 октября оказываются 
за решёткой, где и начинают отбы-

вать положенное им наказание. При 
аресте полиция делает три чёрно-
белые фотографии Фритца Шрёдера, 
а также описание его внешности. 
Арестованный имеет худощавое те-
лосложение, его рост составляет 160 
см, волосы тёмно-коричневые, глаза 
голубые. Среди особых примет: синяя 
татуировка на правом предплечье, 
которая изображает женские груди с 
цветком.

После своего освобождения из 
тюрьмы будущий отец Герхарда 
Шрёдера переезжает в Детмольд, где 
вскоре знакомится с молодой жен-
щиной по имени Эрика. В 1940 году 
отец Шрёдера был призван в ряды 
вермахта, а в конце 1943-го побывал в 
краткосрочном отпуске дома. 7 апре-
ля 1944 года в городе Моссенбурге 
(земля Нижняя Саксония) на свет по-
является Герхард Шрёдер. Об этом в 
середине 1944 года узнаёт его отец, 
который получает на румынском 
фронте письмо от Эрики. Вероятно, 
это было последнее письмо, которое 
дошло из дома до Фритца Шрёдера.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

А Шредер-то воришкой был…
В немецких архивах обнаружены новые документы, проливающие свет на биографию отца 
экс-канцлера Германии

Своего отца, Фритца (на фотографии), Шрёдер-младший 
никогда живым не видел.

..

Владимир Якунин отказался 
от «простого» сенатора

Экс-глава РЖД Влади-
мир Якунин отказался 
от делегирования в 
Совет федерации (СФ), 
хотя накануне выборов 
этот вопрос казался 

решенным. Закавыка, как считают экс-
перты, кроется в том, что аппаратную 
(читай: подковерную) борьбу за пост пер-
вого вице-спикера СФ господин Якунин 
проиграл, а стать «простым» сенатором 
не захотел. По словам самого Якуни-
на, он планирует сосредоточиться на 
экспертно-научной и общественной дея-
тельности — «в сфере международных 
связей, международных отношений и 
межцивилизационного диалога». 

Порошенко «погорел» 
на Че Геваре

«Как вы справляетесь 
с грузом ответственно-
сти за судьбу страны?» 
— спросил на днях ки-
евский корреспондент 
телерадиокомпании 

«Немецкая волна» Петра Порошенко. 
«Если сравнивать меня с Че Геварой, то 
мне сейчас гораздо сложнее, — заявил 
руководитель «незалежного» государ-
ства. — Но я справлюсь с любыми вы-
зовами и угрозами, как и Че Гевара в 
свое время. Мне тоже выпала великая 
честь возглавлять великую страну». Во-
прос удивленного журналиста, знает 
ли Порошенко, кто такой Эрнесто Че 
Гевара, с кем и за что он сражался, 
ввел кондитера с президентской була-
вой в ступор и безмолвие.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Фонарные столбы вдоль дорог 
были увешаны… единороссами. 
Чтобы ветер не раскачивал их и 
не обрывал, они были примотаны 
проволокой. На фоне грозового 
неба и малолюдства на улицах это 
зрелище вполне впечатляло чужого 
человека.

13 сентября в Белгороде могло напомнить 
собой что угодно и разбудить любые фантазии. 
Надо же удумать такое: украсить фонарные 
столбы портретами кандидатов в депутаты об-
ластной Думы от «Единой России»! Вот только 
ничем это не напоминало праздник народного 
волеизъявления.

И прежде всего самым главным — от-
ношением людей к происходящему. В луч-
шем случае про выборы не слышали и не 
хотели ничего слышать. Реакция, стоило об 
этом заговорить, была злой. Из всех, с кем 
успела я в тот день поговорить, только один-
единственный человек признался, что уже 
проголосовал за своего знакомого, двое ска-
зали, что пойдут на избирательный участок. 
Одна — чтоб проголосовать, только не знает, 
за кого? Другая — чтобы забрать бюллетень, 
пусть не достанется никому. Все остальные 
заявили, что там им делать нечего! Я уточня-
ла: просто не пойдете или из принципа? От-
вет был один: из принципа.

Строго по планам
Специальному корреспонденту «Нового вторника» удалось «вживую» 
понаблюдать за тем, как в Белгороде выбирали депутатов областной Думы

Висячие на столбах единороссы (слева) не стали восьмым чудом света 
для белгородцев; свою легитимность ВРИО губернатора Иркутской области 
Сергей Ерощенко вынужден будет доказывать во втором туре.

(Окончание — на 2-й стр.) 



Суммируя и переведя в печат-
ный вариант (многие были очень 
несдержанны в своих речах) ска-
занное белгородцами, имеем: ни-
каких выборов на самом деле нет, 
это обман; власти заранее опреде-
лили, кто станет депутатами; там 
одни и те же местные богатеи да 
чиновники, только Зотов с его го-
довым трудовым заработком в 800 
миллионов чего стоит. А если бы 
депутата двух созывов Филатова 
не арестовали в Москве за пару 
месяцев до выборов, то он, рас-
тратчик чуть не миллиарда, навер-
няка опять получил бы мандат… 
Нас превратили в стадо, в толпу 
без слов, мы им нужны только для 
явки; там нет наших кандидатов, 
не за кого голосовать! Ну, а уж что 
про партии говорили и особенно 
— про главную… Впрочем, ничего 
нового сказано не было.

Народ не шутил и был настро-
ен воинственно: бойкот! И дружно 
проголосовал… ногами. Я побы-
вала на десятке избирательных 
участков в разных частях города. 
Там было пусто! Томились от вы-
нужденного безделья члены ко-
миссий да несколько наблюдате-
лей. Повсюду члены избиркомов 
говорили одно: люди не идут. Спи-
ски избирателей поражали перво-
зданной чистотой: на большущих 
страницах сразу бросались в гла-
за одинокие пометки получивших 
бюллетени…

Дежурившим на участках по-
лицейским я задавала один и 
тот же вопрос: приходилось ли 
им раньше «охранять выборы» и 
отличаются ли нынешние от да-

вешних? И получала один и тот 
же ответ: да, и не раз, сильно от-
личаются — никого нет, люди от-
казались голосовать.

Например, на участке № 163 
числилось 1536 избирателей. И 
только 227 из них, по данным на 
15 часов, пришли и отметились. 
Явка — 14 процентов! Я была там 
ближе к 16 часам — ни души, в 
смысле избирательской. И так 
было повсюду в Белгороде: из поч-
ти 268 тысяч избирателей полу-
чили бюллетени на 15 часов всего 
62 с лишним тысячи. Ко времени 
закрытия участков в областном 
центре в них побывали чуть более 
87 тысяч избирателей. (Между 
прочим, унесли с собой бюллете-
ни более 900 белгородцев — та-
кова разница между выданными 
на участках и оказавшимися там 
потом в урнах).

Спасло выборы от полного кра-
ха, а местные власти от позора и 
головомойки село. Оно «сильно 
улучшило» общий показатель по 
области. Красненский район — 86 
процентов явки, Ракитянский — 
87, Ивнянский — 90 процентов! 
Просто дух захватывает и почему-
то сразу вспоминается, как глава 
чеченского парламента сказал 
мне несколько лет назад: надо бу-
дет, мы явку и 114 процентов обе-
спечим!

Тем не менее, это факт: поч-
ти половина электората области 
проигнорировала выборы! Из 1,2 
миллиона избирателей пришло 
на участки всего около 648 тысяч. 
Если совсем уж точно, явка соста-
вила менее 54 процентов. Прого-
лосовали ногами Белгород (явка 
33 процента), Старый Оскол (явка 

35 процентов) и Шебекино (явка 
38 процентов). Как говаривали 
раньше, промышленные центры с 
сознательным пролетариатом.

И на этом фоне слова о триум-
фальной победе партии Дмитрия 
Медведева просто меркнут. Если 
учесть массовую неявку белго-
родцев, то 62 процента проголосо-
вавших за нее мгновенно превра-
щаются в 34 процента от числа 
зарегистрированных избирате-
лей. Да, единороссы получили в 
Белгородской области 42 мандата 
из 50 возможных. Кстати, могли 
бы и больше, и даже все! Но еще 
в самом начале выборной кампа-
нии практически открытым тек-
стом Москвой было обещано: в 
законодательные собрания регио-
нов обязательно попадут предста-
вители партий, заседающих в Гос-
думе. Так что пришлось маленько 
отщипнуть от пирога: КПРФ дать 
3 мандата, «Справедливой Рос-
сии» — парочку, жириновцам — 
тоже два.

Однако вряд ли кто-то в Бел-
городе рискнет вслух заговорить 
об этом ЧП областного масштаба. 
Населению уже начали скармли-
вать очередную порцию пропаган-
дистской пищи — народ и партия 
(власти, разумеется) едины, в 
очередной раз белгородцы проде-
монстрировали свое полное дове-
рие «Единой России» и ее лидеру 
Дмитрию Медведеву лично, побе-
да «Единой России» — доказатель-
ство ее силы и непоколебимости, 
и т.д. и т.п.

Ну, а официальные бумаги име-
ют свою особенность — все в них 
сухо, строго и ничего «лишнего». 
Такова уж особенность бумаги в 

России — пишут на ней канцеляр-
ским новоязом, а еще она все тер-
пит. Нет-нет, это не обман, а искус-
ство, доведенное до совершенства. 
Например, это может выглядеть 
так.

Впервые в этом году резко уве-
личено число мест в Белгородской 
областной Думе — до 50. И впер-
вые половину депутатов выбрали 
по мажоритарным округам и по-
ловину — по партийным спискам. 
Всего в выборах приняло участие 
9 партий. «Патриоты России» и 
«Гражданская платформа» не 
смогли набрать даже по 1 процен-
ту голосов, «Коммунистов России» 
и «Российскую партию пенсионе-
ров за справедливость» поддер-
жали — по 2 процента, «Зеленых» 
— 1 процент. В областную Думу 
прошли только четыре партии, 
которые были представлены и в 
прошлом созыве. Абсолютный по-
бедитель выборов — партия «Еди-
ная Россия», только она пользует-
ся полным доверием у населения. 
За нее проголосовало 62 процен-
та. И из 25 мандатов единороссы 
получили 18. Оглушительную по-
беду одержали ее представители 
в мажоритарных округах — из 25 
мандатов они получили 24. Итого 
в копилке «ЕдРа» 42 мандата!

Словно про какие-то другие 
выборы писано, верно? И все — 
чистая правда!

Кстати, вряд ли там что-нибудь 

будет на щекотливую «паровоз-
ную» тему. Население, которое не 
знакомо с термином «паровозы», 
называет это обманом, да и толь-
ко. В принципе, так оно и есть, 
если уж вещи называть своими 
именами.

Партийный список «Справед-
ливой России» (той самой, «второй 
ноги» партии власти) возглавляли 
в Белгородской области Сергей 
Миронов и Юрий Селиванов, два 
депутата Госдумы. Партфункцио-
нер, глава партии, и временно 
бывший (на время депутатства) 
заводчик-капиталист. Что, они 
завтра напишут заявления о сло-
жении своих полномочий в Мо-
скве в Госдуме и переезде в Бел-
город? Чтобы поработать на благо 
населения области депутатами на 
неосвобожденной (без жалованья) 
основе?

Или это сделает депутат Госду-
мы Владимир Жириновский? Бро-
сит свою ЛДПР на произвол судь-
бы и укатит «в деревню, в глушь»?

Или губернатор Евгений Сав-
ченко, который возглавил пар-
тийный список «Единой России», 
после триумфальной победы род-
ной партии немедля подаст в от-
ставку?

Нет, конечно. Но это и есть на-
стоящий обман, как толкует сло-
варь Ожегова: ввести в заблужде-
ние, поступить недобросовестно 
по отношению к кому-нибудь, на-
рушить обещание… Кого обманы-
вают? Зачем? И как им верить?

Ольга КИТОВА| 
политический 

обозреватель «НВ»|
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Экономический кризис практически не сказался 
на опасениях россиян лишиться работы. Об этом 
свидетельствуют результаты последнего опроса 
Фонда общественного мнения (ФОМ). Лишь девять 
процентов респондентов сообщили о том, что в их 
компании имелись случаи вынужденного ухода 
работников в неоплачиваемый отпуск. В то же 
время всего на два процента выросло число тех, 
кто опасается закрытия их предприятия.

По утверждению ученых, загрязнение воздуха 
ежегодно приводит к трем миллионам преждев-
ременных смертей по всему миру. Больше всего в 
этом виноваты озон и мелкие взвешенные частицы, 
а также выбросы от домашнего хозяйства (очаги и 
тому подобное), прежде всего в Индии и Китае. По 
расчетам ученых, преждевременная смертность 
от загрязнения атмосферного воздуха к 2050 году 
удвоится и дойдет до шести миллионов человек.
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Уже 15 сентября в Белгородский облизбирком 
поступили заявления первых отказников. Юрий Се-
ливанов и Владимир Жириновский отказались полу-
чать мандаты депутатов областной Думы.

NB!

Строго по планам
(Начало — на 1-й стр.) 

Cамый большой интерес, конеч-
но, вызвали губернаторские вы-
боры, на которых 21 руководитель 
региона должен был подтвердить 
продление своих полномочий. И 
они — подтвердили.

Задолго до голосования даже государ-
ственные СМИ, например, РИА-Новости, 
не лукавя, писали, что «итоги губерна-
торских выборов достаточно предска-
зуемы — действующие главы, скорее 
всего, останутся «у руля», вторых туров 
не будет». Почти не ошиблись — только 
иркутский губернатор пройдет испы-
тание вторым туром, но это можно счи-
тать воспитательной мерой, но ни в коем 
случае не демократической. Предвыбор-
ная борьба была малозаметна, посколь-
ку внимание народа было отвлечено на 
наши победы во внешней политике (в 
Украине, Сирии — далее везде), и в борь-
бе с импортными гусями, пармезаном 
и хамомом. Да и что волноваться, когда 
победители известны? Одно радует — 
обязательная предсказуемость выборов 
сделала их не очень затратными для го-
сударственной казны.

По сообщению ТАСС, на встрече с гла-
вами дипломатических миссий стран Аф-
рики председатель ЦИК России Владимир 
Чуров заявил: «Как ни странно, при весьма 
высоком качестве наших выборов (сме-
лый человек! — А.М.) они дешевые. Стои-
мость организации такого голосования 
в этом году составляет 80 руб. на одного 
избирателя (примерно 1 евро. — А.М.). А 
стоимость выборов в ряде африканских го-
сударств составляет более 10 долларов на 
избирателя».

Вообще, геометрия Лобачевского — это 
полная фигня по сравнению с арифметикой 
Чурова. Если бы он вел перепись населения, 
то мы бы вполне могли обогнать Китай.

Поскольку избиратели и избираемые 
немного отвыкли от выборного процесса 
(ведь долгие годы губернаторы назнача-
лись президентом), то в борьбе за манда-
ты случались некие казусы. Например, 
губернатор Марий-Эл Леонид Маркелов, 
правящий республикой уже 14 лет, при-
ехал в село Шимшурга открывать (по-

нятно — перед выборами) фельдшерско-
акушерский пункт и новую дорогу. А 
жители зачем-то стали задавать ему не-
приятные вопросы.

И тогда Маркелов заявил: «Меня так пло-
хо первый раз принимают. У меня нигде 
так не было, чтобы ворчали, рычали. Везде 
спасибо говорят. Ну, наверное, мне стоит 
повернуться к вам тем местом, каким вы ко 
мне повернулись, да? Закрыть все и уехать, 
и дорогу раскопать. Не верите, что я рас-
копаю дорогу? И будете три года ждать…».

Никто бы и не заметил это происшествие 
(обычная картинка), если бы ролик из Сети 
случайно (?) не показали на Первом кана-
ле. И сразу началась… реабилитация обра-
за губернатора. На сайте главы Марий-Эл 
(объективный источник. — А.М.) появилось 
сообщение, что жители Шимшурги прове-
ли сельский сход, где высказали «свою по-
зицию в отношении сюжета об их встрече» 
с Леонидом Маркеловым. «Мы до глубины 
души оскорблены тем, как слова Леонида 
Игоревича были исковерканы журналиста-
ми и теми, кто стоит за этой грязной про-
вокацией», — смело заявили жители села. 
Любопытно, чья глубина души организова-
ла этот парад возмущения?

Сам Маркелов объяснил ситуацию так: 
«Никакой грубости с моей стороны не было. 
Я шутил. Они стояли сонные. Я их хотел 

расшевелить». А пресс-секретарь президен-
та, исполняющий ныне роль Суслова во вре-
мена КПСС, строго заметил: «Я не стал бы 
комментировать. Скорее, напомнил бы, что 
уместные или неуместные шутки, шутки 
или не шутки, но инфраструктура действи-
тельно сделана. Я бы, скорее, концентриро-
вался на этом».

Верховный суд Марий Эл мгновенно 
сконцентрировался на этом и отклонил иск 
об отмене регистрации Леонида Маркелова 
на губернаторских выборах. Сразу сконцен-
трировался на этом и народ, «правильно» 
проголосовав за человека, которого, по уму, 
следовало бы снять с выборов. И, кстати, ин-
фраструктура построена за счет федераль-
ных денег… У самой республики их — нет. 
Ну, очень эффективный там менеджмент.

Понятно, что на выборах г-н Маркелов 
одержал громкую победу. О чем торже-
ственно доложил сам глава ЦИК Владимир 
Чуров. Ну, никто не может раскопать губер-
наторам дорогу во власть.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Волезаявление народа
Почему Единый день голосования сложно назвать событием, 
тем более — радостным

Мнение колумнистов 
«НВ» может не совпадать 
с точкой зрения редакции 
еженедельника.

NB!
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Хоккеист клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» 
Вячеслав Войнов, которого власти США со-
бираются депортировать, намерен вернуться в 
Россию вместе со своей семьей. Как следует из 
его заявления, Войнов уведомил Националь-
ную хоккейную лигу о своем намерении. «Я 
искренне извиняюсь перед всеми любителями 
хоккея, которых коснулась связанная со мной 
ситуация», — отметил хоккеист.

В ходе второго тура дебатов с претенден-
тами на президентский пост миллиардер 
Дональд Трамп заявил, что в случае своего 
избрания президентом США поладит с 
российским президентом Владимиром 
Путиным. Трамп выразил надежду, что ему 
удастся поладить и с другими мировыми 
лидерами, с которыми действующие амери-
канские власти договориться не могут.
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Тема импортозамещения 
в отрасли информацион-
ных технологий на сегод-
няшний день остается, 
пожалуй, одной из наибо-
лее острых.

Российские айтишники призна-
ют: конкурировать с программным 
обеспечением и «железом» ино-
странных корпораций довольно 
тяжело. И хотя потенциал у отече-
ственных ученых и производителей 
достаточно велик, в своей работе 
они, как правило, используют ком-
плектующие, выпущенные в Китае, 
Малайзии и других странах. 

Тем не менее эксперты едино-
душны во мнении, что в ближай-
шие 5–7 лет отечественный ры-
нок информационных технологий 
ждет качественный рывок. Как 
считает региональный предста-
витель компании Infowatch в Си-
бирском федеральном округе Вла-
димир Ермолаев, от зарубежных 
продуктов отказываются сегодня 
крупные промышленные пред-
приятия, в том числе работающие 
по госзаказам. На российское про-
граммное обеспечение стали пере-
ходить такие пользователи, как 
«Росатом», «Газпром», банковские 
структуры. Но прежде чем заме-
щать импортные разработки отече-
ственными аналогами, необходимо 
обозначить конкретные задачи.

— Надо задаться вопросом — 
зачем? Какие выгоды получит 
данное предприятие от импор-
тозамещения? Например, более 
качественную техподдержку, 
потому что западные компании 
предоставляют техподдержку за-
частую на иностранном языке, — 
полагает Владимир Ермолаев. 

Одна из задач, которую реша-
ют информационные технологии 
российского производства, — без-
опасность страны и ее жителей, 
уверена представитель компании 
«Инфотекс» Ольга Покусаева. 

— Возьмем, например, систему 

«Безопасный город». В нее входят 
фото- и видеофиксация наруше-
ний, а также различные инфор-
мационные табло. Помните, как 
в Москве на Садовом кольце на 
видеоэкране хакеры запустили 
ролик неприличного содержания? 
Все тогда посмеялись. Но ведь мо-
жет быть хуже. На стадионе уста-
новлено иностранное оборудова-
ние — информационное табло. И 
вдруг на нем картинка, допустим, 
о свершившемся теракте. И это 
уже не смешно. Как минимум мы 
имеем давку, будут жертвы, — 
рассуждает Ольга Покусаева.

Для того чтобы защитить жи-
телей нашей страны от подобных 
инцидентов, необходимо перехо-
дить на оборудование отечествен-
ного производства. С этим согла-
сен представитель российской 
компании Kraftway Александр 
Игнатовский.

— Спецслужбы зарубежных 
стран имеют доступ к «своему» 
оборудованию и могут управлять 
им дистанционно по скрытым ка-
налам. И, как показывает опыт, 

они активно этим пользуются. 
Наши исследования показали, 
что до 70 процентов компонент-
ной базы сегодня производится в 
России. По остальным позициям 
мы отстали на десятилетия. Наша 
компания проектирует материн-
ские платы в России. При этом мы 
оптом закупаем компонентную 
базу и всю ее проверяем через 
ФСБ. Это позволяет нам гаранти-
ровать безопасность продукции, 
которую мы собираем.

Начальник Главного управ-
ления информационных техно-
логий и связи Омской области 
Ольга Илютикова уверена, что 
защита безопасности в первую 
очередь требуется государствен-
ным структурам, а также компа-
ниям, связанным с опасным про-
изводством.

— Если во главу угла поставить 
что-то вроде утвержденного рее-
стра потребителей услуг импор-
тозамещения — те предприятия, 
которые обязаны устанавливать 
только российское ПО, то мы тем 
самым дадим стимул и экономи-

ке, и развитию отечественных ИТ-
компаний, — считает эксперт.

По мнению депутата Омского 
горсовета Алексея Саяпина, не-
обходима законодательная ини-
циатива, предполагающая посла-
бление налога на добавленную 
стоимость, чтобы отечественный 
продукт был конкурентоспособ-
ным по цене.

— Потребитель не будет брать 
дорогой российский продукт, 
он выберет китайский, который 
стоит втрое дешевле. Новых, про-
рывных продуктов в ближайшее 
время, скорее всего, не появится. 
А значит, нужно на местах соз-
давать благоприятные условия 
для разработчиков российских 
продуктов, чтобы они были де-
шевле импортных, — предлагает 
депутат.

Как рассказал председатель 
правления Ассоциации развития 
малого и среднего предпринима-
тельства, депутат областного Зак-
собрания Вадим Морозов, местные 
айтишники намерены выйти с 
предложением запустить на фе-
деральном или региональном 
уровне пилотный проект. Его цель 
— заменить в государственных, 
банковских и промышленных 
структурах импортные продук-
ты на отечественные (почтовые 
системы, внутренняя переписка, 
операционные системы).

— Кроме того, мы предлага-
ем размещать центры обработки 
данных только на территории 
России, а лучше в Омске: у нас 
подходящий климат, и мы можем 
обеспечить информационную без-
опасность от внешних угроз, — до-
бавил парламентарий.

Предложения бизнесменов 
обсудят осенью на профильном 
комитете Законодательного собра-
ния.

Евгения КАРАСЕВА| 
Сергей МЕЛЬНИКОВ (фото)|
Источник: «Омская правда»

. Знай наших!

Свое «железо» ближе к делу
Омские айтишники бросили вызов монополии американских Microsoft и Intel

Мы сами с усами!

Жители Германии боятся природных 
катастроф, но не опасаются за своё 
рабочее место. Таковы результаты 
ежегодного исследования, прове-
дённого экспертами аналитического 
отдела страховой компании R+V 
Versicherungen. 

Долговой кризис в Евросоюзе, экстремизм, 
растущее число беженцев в стране – эти по-
литические темы перевешивают сегодня те 
страхи бундесбюргеров, которые связаны с 
их личными проблемами. Однако основные 
тревоги немцев относятся всё же к риску 
природных катастроф: их боятся 53 процен-
та опрошенных. На втором месте – опасения 
перед терактами. Жертвой террористов бо-
ятся оказаться 52% респондентов, что на 
13% больше, чем год назад. Это изменение в 
оценке потенциальных рисков социологи объ-
ясняют терактами в Париже, Тунисе, а также 
сообщениями о действиях боевиков «Ислам-
ского халифата». Заметно возросло и число 
немцев, испытывающих страх перед возмож-

ной войной с участием Германии. Профессор 
Манфред Шмидт из Института политических 
наук университета в Гейдельберге объясняет 
это «рефлексом немцев с их глубоко укоре-
нённым пацифизмом на украинский кризис». 
Однако граждане Германии боятся войны все 

же меньше, чем бедности и нездоровья в ста-
рости: cоотношение здесь 41% к 49%. На чет-
вёртом месте среди главных страхов «чрез-
мерное напряжение для жителей ФРГ из-за 
потока беженцев». При этом каждый второй 
респондент (50%) испытывают здесь «большой 
страх». Столько же респондентов опасаются, 
что дальнейший наплыв беженцев значитель-
но осложнит отношения немцев с уже живу-
щими в ФРГ иностранцами.

Заметно уменьшилась доля немцев, обе-
спокоенных ростом цен или ситуацией на 
рынке труда. Единственное, что по-прежнему 
беспокоит людей, так это страх перед повы-
шением налогов. «Почти две трети опрошен-
ных опасаются, что им придётся платить 
за финансово-бюджетные проблемы стран-
членов ЕС», – заявил профессор Шмидт, го-
воря о выделении нового кредитного пакета 
для Греции. При этом почти половина ре-
спондентов видят здесь риск для евро как 
общеевропейской валюты. 

Ксения МЕЛЬНИЧЕНКО

. А как у них?

Чужие проблемы не для бюргеров

Минфин 
предложил 
сэкономить 
на пенсиях

Минфин РФ предложил 
уже в 2016 году повы-
сить пенсионный воз-
раст из-за риска ис-
черпания суверенных 
фондов.

Об этом со ссылкой на инфор-
мированные источники сообщи-
ли 17 сентября «Ведомости». По-
вышение пенсионного возраста 
в будущем году, как считают в 
Минфине, позволит сэкономить 
от 620 миллиардов до 1,3 трил-
лиона рублей за три года в зави-
симости от скорости повышения: 
по шесть месяцев или по одному 
году в год, до 65 лет для мужчин 
и женщин.

Как отметил один из источ-
ников «Ведомостей», повышение 
пенсионного возраста «серьез-
но обсуждалось на совещаниях, 
было поддержано многими чи-
новниками».

Среди других мер экономии: 
индексация пенсий лишь на 
четыре процента в ближайшие 
три года, отказ от выплат пен-
сий работающим пенсионерам 
с годовым доходом от 500 ты-
сяч – 1 миллиона рублей, со-
кращение индексации зарплат 
бюджетников и военнослужа-
щих и заморозка индексации в 
2016 году.

На совещании с участием 
премьер-министра Дмитрия 
Медведева, которое состоялось 
в минувший четверг, Минфин 
представил варианты проектов 
бюджета, из которых следует, 
что к началу 2017 года объем 
Резервного фонда сократится с 
4,7 триллиона до 500 миллиар-
дов рублей. После исчерпания 
средств Резервного фонда при-
дется задействовать средства 
Фонда национального благосо-
стояния (ФНБ), однако и они, по 
оценке Минфина, закончатся в 
2018 году.

В ведомстве Антона Силуа-
нова, по информации «Ведо-
мостей», выступают против ис-
пользования средств ФНБ для 
покрытия дефицита бюджета, 
при этом даже такая мера не 
позволит полностью решить 
проблему нехватки средств. 
По расчетам Минфина, при со-
хранении расходов на текущем 
уровне при ценах на нефть 50 
долларов за баррель в 2016–2018 
годах дефицит превысит 8 трил-
лионов рублей.

(Соб. инф)

. Говорят,
  что...
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Певица Рианна выпустила 
коллекцию обуви для компа-
нии Puma. В ней представлены 
кроссовки, сочетающие в себе 
элементы культовой модели Puma 
Suede, которая была популярна в 
1970–1980-х годах. Коллекция по-
лучила название Puma Creeper и 
вышла под брендом певицы Fenti.

Две из девяти похищенных картин 
Энди Уорхола — «Амурский тигр» (на 
снимке) и «Толсторогий баран» — на-
шлись в США. Работы передал в поли-
цию адвокат человека, купившего их 
несколько лет назад у некоего бизнес-
мена. По словам юриста, его клиент не 
знал, что картины украдены, но решил 
вернуть их после сообщений СМИ.
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Подробности того дня, в том чис-
ле героизм одних и попытки уйти от 
ответственности тех, кто должен был 
предупредить, защитить и пр. и пр. — 
просто поражают. Горьких моментов 
уже после трагедии — тоже хоть от-
бавляй, ведь одновременно погорель-
цам нужно решать множество самых 
разных проблем, и редко это удаётся 
сделать с первого раза. Мытарства 
по кабинетам чиновников и суды не 
у всех закончились строительством 
нового жилья вместо утраченного, у 
кого-то много претензий к качеству. 
Много вопросов и слухов возникло 
при распределении гуманитарной по-
мощи. Любая семья расскажет (эмо-
ционально и с подробностями) свою 
личную историю, начиная с самого 
трагического события и до сегодняш-
него дня. Потому такое пристальное 
внимание жителей республики при-
ковано к процессу восстановления 
жилья. Да ещё этот срок, обозначен-
ный на самом первом совещании с 
президентом страны Владимиром 
Путиным — восстановить жильё до 
первого сентября. Потом сроки даже 
сдвинулись, хакасский глава пра-
вительства В. Зимин заверил главу 
государства, что люди заселятся под 
крыши уже 20 августа.

Вот только сами строители и по-
горельцы даже сейчас, в середине 
сентября, убеждают, что правильней 
работать не быстро и не медленно, а 
так, как положено, без нервозности 
и лихорадки. Опытная отделочница 
Татьяна Шестопалова в Новоенисей-
ке чуть не заплакала, когда показы-
вала свою добротную работу (а она, 
действительно, отлично её делает) и 
говорила, что сначала, до отделочни-
ков, должны были выполнить свою 
работу электрики и сантехники. 
Но приказало начальство: так, мол, 
надо…

Перед приездом президента во-
обще пытались заставить жильцов (и 
многих заставили!) подписать акты 
о приёме незавершенного строитель-
ства, обещая потом всё доделать. 
Да-да, после того, как красиво от-
читаются. И поверили ведь многие, 
подписали эти акты, закрыв глаза 
на недоделки. А теперь потоком идут 
жалобы уже в разных населённых 
пунктах, но кто сильно слушает по-
страдавших? «Пусть радуются, что 
вообще получат крышу над головой» 
— вот и весь ответ.

При таком масштабном строитель-
стве, когда на всех стройках одновре-
менно работают, быстро сменяя друг 
друга, самые разные субподрядные 
организации, а люди съехались из 
ближних и даже дальних регионов, 
за всем, наверное, не уследить. Насто-
раживает, однако, когда становятся 
известными вопиющие факты, а ни-
чего после этого не происходит.

Так, чуть ли не в первые месяцы 
стали ходить слухи о том, что боль-
ше двух миллиардов рублей, вы-
деленных из федеральных средств, 

возможно, не доходят, куда следует. 
Об этом говорят отдельные, но много-
численные факты. Стройка домов 
движется, погорельцы постепенно 
вселяются, а всё больше простых ра-
ботяг оказываются обманутыми. В 
начале строительства кому-то из них 

начальники объясняли, что платить 
рано, другим же вдруг заявляли, что 
работа сделана плохо и пусть они 
убираются. Без всякой, разумеется, 
оплаты. Хотя, уверяли строители, их 
работа постоянно контролировалась 
и ею были довольны и руководители, 
и будущие жильцы. До рукоприклад-
ства даже доходило.

8 сентября, отчаявшись получить 
заработанную за длительный период 
зарплату, устроили забастовку води-
тели спецтехники в посёлке Шира 
(«НВ» писал об этом в предыдущем 
номере. — Ред.), но через пару дней 
как-то всё утихло. Часть забастовщи-
ков (после бесед с ними не установ-
ленных, но влиятельных людей и 
угрозы с их стороны вообще никогда 
и ничего не заплатить) испугались и 
прекратили что-либо требовать. Нако-
нец, на днях там побывали предста-
вители генподрядной организации и 
правительства республики, в числе 
многих острых вопросов они должны 
были решить и проблему с зарплатой. 
Пока неизвестно, чем это общение за-
кончилось. Может, помогли бедола-
гам и тем, кто стоит за ними, ведь у 
всех обманутых дома остались семьи, 
они месяцами ждут зарплату своих 
отцов-кормильцев. А может, отдела-
лись обещаниями — скоро узнаем.

Но почти одновременно — вот 

эта история: приезжие отделочни-
ки в селе Новоенисейка работают-
работают, а им вообще ничего не пла-
тят. И договоров, как стало обычным 
уже делом, с ними не заключают. 
Большую часть этой истории расска-
зала Анна Васильевна Коптева, пен-
сионерка. Кроме неё, до сих пор ни-
кто к обиженным не проявил такого 
же деятельного сочувствия. А ведь 
она настоящая героиня!

Усадьба возле Енисея и много лет 
строящийся личный дом — это и 
стало пристанищем на всё лето для 
приезжих строителей. Село сильно 
пострадало — целые улицы, боль-
ше сотни домов, сгорели. Поэтому и 

стройка большая, строителей много. 
Одни дома уже заселены, другие — 
в самых разных стадиях готовности. 
Как только стали приезжать первые 
рабочие, Анна Васильевна превра-
тила своё жильё в настоящее обще-
житие. Никакой оплаты ни с кого ни 
разу не взяла, да ещё и готовит целы-
ми днями из своих продуктов, топит 
ежедневно баню, стирает, сушит об-
увь. А живут-то взрослые люди, до 
десяти человек одновременно. Это 
же сколько хлопот с ними! «У людей 
беда, значит надо помогать», — счи-
тает Анна Васильевна. И как у нее 
хватает сил на эту тяжеленную рабо-
ту?! Господь, сказала, даёт. А люди-то 
самые разные, почти все незнакомые, 
но она не спрашивает, кто и откуда. 
Как-то объясняется с выходцами из 
среднеазиатских республик, не знаю-
щими русского языка. Сама глубоко 
верующая православная христианка, 
устроила мусульманам место для 
молений. Еду старается для них го-
товить, учитывая традиции. Кому 
не хватает кроватей, спят прямо на 
полу. Всё аккуратно, а главное, тепло 
и спокойно. Некоторые, зайдя просто 
погреться, так и оставались на всё 
время работы.

Но не эти великие хлопоты вол-
нуют Анну Васильевну. С болью рас-
сказала она, как обижает и унижает 

приезжих работодатель, не платя 
им ни копейки. А они стараются бы-
стрее построить дома, без выходных 
от раннего утра до вечерней темноты 
работают, даже на обед не приходят, 
чтобы не терять время. Даёт им с со-
бой небольшой перекус, и так — всё 
время. Ни у кого не получилось от-
править домой хоть немного денег, 
чтобы детей к школе собрать.

Всё бы ничего, но скромной пен-
сии Анны Васильевны с какого-то 
момента стало не хватать, так как 
припасы продуктов закончились, 
один огород и выручает. Видела я тот 
огород — почти ничего и не осталось, 
лишь небольшой клочок картошки, 

тыква, да капуста. Саму-то хозяйку 
это не сильно пугает. «Да проживу!», 
— говорит, а вот за здоровье работяг 
при их скудном овощном питании 
страшно. По-разному реагируют окру-
жающие, кто знает ситуацию. Сосед-
ка, увидев финансовые затруднения 
Анны Васильевны, перестала давать в 
долг молоко. Но тут же кто-то другой 
занял денег на хлеб — значит, будет с 
чем есть рагу из овощей. Без мяса, ко-
нечно, да и масло растительное кон-
чилось. В православной церкви горо-
да Саяногорска помогли с одеждой, в 
летней-то уже не по сезону холодно.

А что власть? Знает ли она обо 
всём этом? Бедная сельская и рада бы 
помочь, да нечем. В районную позво-
нила, главе Юрию Курлаеву расска-
зала, что нечем кормить строителей. 
Обещал помочь. Пятый день с тех пор 
пошёл, а он всё что-то решает и не мо-
жет решить.

Про Ислама осталось сказать, про 
этого крутого начальника, по чьей 

вине страдает множество людей. Не 
платит за работу, зато в городе себе 
и родне строит дома. При мне ему 
звонила Анна Васильевна и просила 
этого «милого человека» заключить 
договора со строителями да запла-
тить хоть немного, на еду и за элек-
троэнергию рассчитаться. Что-то он 
ей там плёл и врал в очередной раз и 
до сих пор никому и ничего не запла-
тил. Ещё и ругает теперь строителей 
и Анну Васильевну, посмевших на 
него жаловаться.

Мы привезли для строителей не-
много продуктов, собранных по сво-
им кладовкам, да у знакомых добрых 
предпринимателей. Приняли их со 

слезами. Думаю, не от радости были 
эти слёзы, а от унизительного поло-
жения, в котором оказались простые 
люди, некоторые даже по-русски не 
говорят, не очень бойкие и не очень 
юридически грамотные. Когда в на-
чале сентября в Хакасию приезжал 
Владимир Путин, очень многие жи-
тели населённых пунктов надеялись 
на встречу с ним. Но, оказалось, главе 
государства хакасское руководство 
показало только то, что было давно 
подготовлено. Одна на всех, вроде бы, 
эта беда с пожаром, а совершенно по-
разному ведут себя люди. Одни совер-
шают благородные, даже геройские 
поступки, другие стараются нажиться, 
и даже ничуть этого не стесняются, а 
правоохранители то ли просто медлят, 
то ли покрывают этих прохиндеев. Ну 
почему?!

Светлана ЛУКАШЕВСКАЯ|
независимый журналист|

Республика Хакасия

. Специальный репортаж из Хакасии

От голода спастись нетрудно — 
спастись бы от унижения
Заботясь о погорельцах, власти республики, похоже, мало заботятся о тех, кто днями напролет 
строит для пострадавших жилье

После страшного пожара (вверху) пострадавшие поселки республики заметно преображаются, благодаря таким, 
как Татьяна Шестопалова (внизу).

Сначала напомню читателям об апрельском пожаре, который 
навел ужас на всю Хакасию. Буквально за час бушующим огнём 
занялись 38 населённых пунктов и, как ни старались его за-
тушить профессионалы и сами жители, без малого полторы 
тысячи домов и усадеб оказались уничтожены. Сгорели гаражи, 
бани и прочие строения, сады, домашний скот. Без крова над 
головой остались больше 6600 человек, погибли 34 человека, 
хотя отсутствие списка погибших заставляет предположить, что 
цифры занижены.

ОТ РЕДАКЦИИ. Зная, что этот материал увидит свет 
в газете «Красноярский рабочий», являющейся партне-
ром «НВ», мы просим прокуратуру Красноярского края 
считать нашу публикацию основанием для возбужде-
ния делопроизводства (уголовного, административ-

ного, любого другого) по изложенным в статье фактам. Сколько 
можно спокойно смотреть на то, как дурачат людей!?

NB!
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Претендент на пост президента США Джеб Буш 
признался в том, что употреблял марихуану. Во 
время дебатов в Калифорнии 62-летний Буш, 
который претендует на роль кандидата от респу-
бликанцев, заявил: «Да, 40 лет назад я курил 
марихуану, и я признаю это. Уверен, что я не 
один такой, но мало кому приятно делать такие 
признания перед аудиторией в 25 миллионов 
человек. Маме мои слова точно не понравятся». 

Российские пранкеры Алексей Столяров и Вла-
димир Краснов настолько искусно разыграли 
Элтона Джона от лица пресс-секретаря главы 
государства Пескова и лично Владимира Влади-
мировича, что знаменитый музыкант похва-
лился в Инстанраме, что беседовал по телефону 
с самим Путиным. При этом извиняться перед 
британцем телефонные хулиганы не собирают-
ся, несмотря на рекомендацию г-на Пескова.
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Тем не менее, Министерство 
обороны Украины в панике: 
вести «первую отечественную 
войну» (определение, пущенное 
в обиход президентом Петром 
Порошенко), держать оборону 
против «террористов» почти не-
кому. По данным Генерального 
штаба, в зоне боевых действий 
удалось сосредоточить всего-
навсего 73 тысячи вояк, кото-
рых, однако, невозможно под-
чинить общему командованию 
из-за непрекращающейся грыз-
ни руководителей силовых ве-
домств и так называемых спон-
соров, создавших послушные 
только им армии по примеру 
батьки Махно. Где же осталь-
ные люди, будто бы поставлен-
ные под ружье?

Даже при беглом анализе 
этой парадоксальной ситуации 
выяснилось, что всему виной 
— неистребимое в стране очков-
тирательство на всех уровнях. 
После окончания каждой из 
мобилизационных волн военко-
маты официально докладывали 
о выполнении плана лишь на 
42–47 процентов, хотя на повер-
ку оказывалось и того меньше. 
В ходе учебных сборов перед 
отправкой на фронт, как прави-
ло, батальон «усыхал» до роты, 
то есть уменьшался в три раза. 
Отсеивались больные, неблаго-

надежные (их, кстати, массово 
отдавали под суд), алкоголики 
и наркоманы (их число зашка-
ливало)… А главное — дезертир-
ство набрало таких масштабов, 
что главный военный прокурор 
Анатолий Матиос сначала вел 
счет на тысячи, потом на де-
сятки тысяч, после чего вообще 
отказался сообщать сведения о 
количестве «уклонистов», не же-
лающих выполнять конституци-
онный долг.

Зато не выдержал и выложил 
правду-матку заместитель коман-
дующего АТО Валентин Федичев: 
«Мы должны четко сказать, что 
защищать Украину мало кто хо-
чет. Желающих добровольно вое-
вать за родину не осталось. Стра-
ну может спасти только всеобщая 
и поголовная мобилизация, для 
законности которой президент и 
парламент должны ввести воен-
ное положение». Увы, военачаль-
ник, видимо, не хочет понять, что 
насильно поставленные в строй 
новобранцы не преминут повер-
нуть оружие в сторону тех, кто 
делает из них «пушечное мясо», 
приказывая воевать на потребу 
Запада и шкурных интересов его 
марионеток из отечественных 
мафиозно-олигархических кла-
нов.

Для более полной картины 
положения дел с мобилизацией 

приведу очень характерный и 
красноречивый пример.

Горное село Прислоп Тур-
ковского района на Львовщине 
за последние полтора года, с 
первого дня АТО и по настоя-
щее время, не пополнило армей-
ские ряды ни единым солдатом. 
Между тем из 1400 местных 
жителей — 329 военнообязан-
ных, подлежащих мобилизации. 
Однако председатель сельсове-
та Онуфрий Ляхович, которому 
«сверху» присылали повестки 
для вручения сельчанам, пере-
дал их только семерым мужчи-
нам, которые в итоге оказались 
непригодны к военной службе 
по состоянию здоровья. А где же 
еще 322? Многие уехали за гра-
ницу на заработки, оставшиеся 
же приспособились выживать 
в родном краю, умея скрывать-
ся от облав правоохранителей. 
Ляхович земляков не выдал и 
теперь привлечен к уголовной 

ответственности. Ему грозит от 5 
до 8 лет за срыв мобилизации и 
«препятствование законной дея-
тельности вооруженных сил».

Но и такие репрессивные 
меры не являются эффектив-
ными, ведь подобных случаев 
в стране тысячи! Бандеровской 
пропаганде о «едином патрио-
тическом порыве миллионов ис-
тинных украинцев противосто-
ять агрессору» уже давно мало 
кто верит, ее потуги по оболва-
ниванию и зомбированию людей 

вызывают отрицательную реак-
цию.

Всячески избегают участия 
в ставших, к счастью, редкими 
боестолкновениях и члены до-
бровольческих вооруженных 
формирований. «Прославив-
шись» разбоями, грабежами, 
мародерством и насилиями 
над жителями прифронтовой 
зоны, они делят награбленное 
на комфортных базах под Кие-
вом и «безбашенно» пускают в 
ход оружие на улицах многих 
городов Украины, окончательно 
превращая страну в территорию 
безвластия и беспредела. Из де-
сятков батальонов и полков в 
Донбассе остались только два (и 
то не на передовой). Участники 
АТО все чаще шлют «приветы» 
нынешнему премьер-министру 
Арсению Яценюку, истерически 
кричавшему со сцены Майдана 
в феврале 2014 года из-за спин 
телохранителей: «Я готов погиб-
нуть за революцию, за Украину! 
Пуля в лоб — так пуля в лоб!». 
«Сеня, — зовут его фронтовики, 
— приезжай сюда да прихвати с 
собой Порошенко со всей его ка-
марильей. Пуль здесь на всех вас 
хватит».

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Почему?

Петр Порошенко отказался 
от седьмой волны мобилизации
Скорее всего, потому, что Украина испытывает дефицит «пушечного мяса» — так считает 
собственный корреспондент «НВ»

За шесть волн мобилизации в 2014–2015 годах в воору-
женные силы Украины призваны сотни тысяч человек. 
Присовокупив к ним 230 тысяч уже имевшегося в армии 
постоянного кадрового состава, более 150 тысяч военнос-
лужащих внутренних войск и сформированных в каждой 
области спецподразделений МВД, а также множество 
добровольческих батальонов и полков «Правого сектора», 
«Свободы», Организации украинских националистов, по-
лучаем почти миллион «доблестных патриотов, сражаю-
щихся против «российских агрессоров».

КСТАТИ, как считает руководитель департамента 
стран СНГ и Балтии Института политических иссле-
дований Алексей Бычков, ситуация с отказом г-на 
Порошенко от седьмой мобилизации связана с не-
ким компромиссом между Россией и США, учиты-

вая, что «Украина сегодня не независима в своих решениях, 
к сожалению, а руководствуется теми решениями, которые 
принимаются в Вашингтоне… Вероятно, руководство Соеди-
ненных Штатов решило пересмотреть свою стратегию с жест-
кой на более мягкую».

NB!

В бой уже никто не рвется… Да никогда и не рвался.

Доктор Усама Эль-Серуи в свое 
время закончил Каирский универси-
тет, затем учился в России, в Ленин-
градской Академии художеств. За 
годы учёбы детально изучил историю 
русской культуры, опубликовал ряд 
монографий о художественном твор-
честве, в том числе издал многотом-
ную энциклопедию на арабском язы-
ке «История русского искусства». Он 
— автор памятников Л.Н. Толстому, 

Д.И. Менделееву, А.П. Чехову и П.И. 
Чайковскому, украшающих сегодня 
древние каирские улицы, скульптур-
ной композиции, увековечившей 
память Саида Дарвиша, основателя 
современной музыки Египта и автора 
национального гимна (в Москве), а 
также автор и создатель целой серии 
памятников великим людям мира в 
Санкт-Петербурге, Казани, Твери и 
других городах.

В ходе торжественной церемонии 
Усама поделился с шуховцами своими 
планами, отметив, что примет участие 
в пленэре, который пройдёт в ближай-
шее время на святой белгородской зем-
ле. А еще сообщил, что завершает рабо-
ту над памятником А.С. Пушкину для 
родного Каира и дал слово, что готов 
создать и подарить белгородскому вузу 
бюсты его самых именитых учёных.

Выступивший на церемонии от-
крытия президент БГТУ им. В. Г. 
Шухова, профессор А.М. Гридчин от 
души поблагодарил высокого гостя 
за подарки и пожелал скульптору 
новых успехов в его творчестве.

Евгений СОСТИН|
собкор «НВ»|
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Фото Гургена САРКИСЬЯНЦА

. Дружба народов

Подарки от Усамы

Президент БГТУ, профессор А. Гридчин (слева) был 
приятно удивлен презентом Усамы Эль-Сераи.

Приехавший в Белгород через год после 60-летнего юбилея БГТУ 
(Белгородского государственного технологического университе-
та имени Владимира Шухова), египетский художник, профессор 
Каирского университета, советник по вопросам культуры при по-
сольстве Арабской Республики Египет в России Усама Эль-Серуи 
на этот раз привёз в подарок вузу скульптуры старейшего учё-
ного технологического университета, профессора И. Лугининой, 
президента БГТУ им. В. Шухова, до этого десять лет проработав-
шего ректором вуза, профессора А. Гридчина и бюст великого 
палестинского поэта и философа Махмуда Дарвиша.
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В ближайшие три года в Великобритании появит-
ся первый дом престарелых для представителей 
ЛГБТ-сообщества. Учреждение будет рассчитано на 
150 гомосексуальных пар. Отмечается, что оно будет 
построено в Лондоне или Брайтоне (город в графстве 
Восточный Суссекс). Инициатором строительства 
выступил директор девелоперской компании Tonic 
Housing Джеймс Гриншилдс, «осознавший, что в Вели-
кобритании нет ни одного подобного учреждения».

Рэпер и дизайнер Канье Уэст перед показом 
своей новой коллекции на неделе моды в 
Нью-Йорке запретил манекенщицам расска-
зывать об одежде, в которой они появятся на 
подиуме, а также обсуждать его и его семью. 
Все причастные к шоу модели подписали 
договоры о неразглашении. Нарушение мо-
жет обойтись им в 10 миллионов долларов 
— такова сумма возможного иска.

№ 30 (967)

. Вопрос, конечно, интересный

Известному баварскому 
политику Францу-Йозефцу 
Штраусу шестого сентября 
исполнилось бы ровно сто 
лет.

Пожалуй, ни один политический 
деятель послевоенной Германии не 
был более спорной и одновременно 
более колоритной фигурой, чем мно-
голетний председатель ХСС и пре-
мьер Баварии. Достаточно сказать, 
что родная консервативная Бавария 
просто боготворила Штрауса, а левые 
политические силы страны делали 
при этом всё возможное, чтобы не до-
пустить его восхождения на самый 
верх в федеральной политике.

Даже спустя более четверти 
века после смерти Штрауса инте-
рес к его личности не ослабевает. 
Так, большое внимание в Герма-
нии привлекли к себе последние 

сообщения о политике, сделанные 
на основе анализа архивных до-
кументов немецких спецслужб. 
Оказывается, знаменитый баварец 
в самом конце Второй мировой во-
йны сотрудничал с американской 
разведкой. Во всяком случае, так 
утверждает руководитель исследо-
вательского проекта Федерального 

центра политического образования 
Энрико Брисса, работавший в по-
следнее время с архивами охранки 
ГДР Штази, а также с исторически-
ми документами Федеральной раз-
ведывательной службы (BND).

По мнению Брисса, находясь 
на службе в Вермахте, в 1944 году 
Штраус имел «секретные отноше-
ния» с Управлением стратегических 
служб (Office of Strategic Services, 
OSS) США. Эта структура была пер-
вой объединённой разведыватель-
ная службой Америки, созданной 
во время Второй мировой войны. На 
структурной базе OSS затем было ор-
ганизовано ЦРУ. На основе архивных 
документов Штази и BND, относя-
щихся к 1969 и 1970 годам, делается 
вывод, что Франц Йозеф Штраус по 
меньшей мере один раз, в октябре 
1944 года встречался с сотрудника-
ми OSS. В ходе этой конспиратив-

ной встречи, которая состоялась в 
местности на границе со Швейцари-
ей, Штраус передал американцам 
секретные планы по воздушной за-
щите немецких городов, включая ба-
варский Вюрцбург. Согласно данным 
архива Штази, эти контакты Штрау-
са с американскими разведчиками 
продолжались вплоть до окончания 
войны. При этом с помощью инфор-
мации, полученной от Штрауса, яко-
бы удалось предотвратить взрывы в 
подземных убежищах в баварском 
Шонгау. Именно в местной админи-
страции после войны баварец начал 
свою политическую карьеру.

К сожалению, по словам ру-
ководителя исследовательского 
проекта Энрико Бриссы, зафикси-
рованные в архивах сообщения в от-
ношения Штрауса нельзя дополнить 
подлинными разведывательными 
донесениями спецслужб. Ясно лишь, 

что Министерство государственной 
безопасности ГДР «целенаправленно 
искало все возможные материалы» 
в отношении баварского политика. 
«Эти данные нельзя ни подтвер-
дить, ни опровергнуть», — отмечает 
Брисса. Тем не менее, президент 
Федерального центра политического 
образования Томас Крюгер (Thomas 
Kr ger) считает правильным публи-
кацию обнаруженных архивных 
данных. «После тщательно проверки 
мы решили их представить обще-
ственности, так как эта информация 
открывает новый, абсолютно неожи-
данный аспект в деятельности одной 
из самых важных политических 
персон Германии», — отметил глава 
Центра.

Ксения ШМИДТ|
спецкор «НВ»|

МЮНХЕН — МОСКВА

Премьер-министр Баварии работал на ЦРУ?
В канун столетия со дня рождения Франца-Йозефа Штрауса спецкору «НВ» удалось получить 
весьма неожиданные сведения о его сотрудничестве с американской разведкой

После экстренного 
совещания глав МВД 
стран-членов ЕС, состо-
явшегося 14 сентября в 
Брюсселе, представи-
тель Германии Томас де 
Мезьер выглядел явно 
расстроенным.

Плохое настроение немецко-
го министра было объяснимо: 
ведь Берлину так и не удалось 
настоять на своём требовании о 
создании постоянной схемы по 
размещению прибывающих в 
настоящее время в государства 
ЕС нелегалов.

В первую очередь, восточ-
ноевропейские страны по-
прежнему жёстко противятся 
введению обязательных квот 
для приёма беженцев. Лондон и 
Копенгаген также заявили, что 
не согласны на создание обще-
европейских миграционных 
механизмов, а если и решаться 
принять, то только ограничен-
ное число беженцев из ООНов-
ских лагерей. Все призывы 
Берлина к единству Европы и 
к общеевропейской солидарно-
сти так и остались не услышан-
ными. Достаточно сказать, что 
даже предложение о «справед-
ливом распределении» по Ев-
росоюзу в течение ближайших 
двух лет 160 тысяч беженцев, 
так и осталось лишь на бумаге. 
Между тем, в это число входят 
и 40 тысяч человек, о принятии 
которых в Брюсселе вроде бы 
уже договорились в минувшем 
июле.

Позицию европейских скеп-
тиков, не согласных с квотами на 
нелегалов, чётко выразил глава 
словацкого МВД Роберт Кали-
няк. По убеждению политика, 
предлагаемая система квот по 

принудительному приёму каж-
дой страной ЕС определённого 
количества беженцев «ничего не 
решит, нужны экстренные и се-
рьёзные меры для охраны внеш-
них границ Шенгена». «За по-
следние несколько дней из числа 
прибывших на территорию Ав-
стрии 14 тысяч беженцев только 
700 человек попросили убежище 
в этой стране, а все остальные от-
правились дальше, в Германию. 
Их что, не устраивает степень 
защиты, свободы, демократии в 
Австрии?» — задался вопросом 
Калиняк. Он предложил «чётко 
разделять беженцев на тех, кто 
действительно нуждается в по-
мощи и защите, и тех, кто ищет 
лишь экономическую выгоду в 
Европе».

На фоне явно провальной 
встречи глав МВД Совет Европей-
ского Союза одобрил проведение 

второго этапа военно-морской 
операции в Средиземноморье, ко-
торый предполагает задержание 
и досмотр судов перевозчиков не-
легалов. Речь идёт как о продол-
жении действующих операций 
«Тритон-2015» и «Посейдон-2015», 
так и об операции EUNAVFOR 
MED, направленной на уничтоже-
ние кораблей контрабандистов. 
Кроме того, до конца года будет 
значительно усилено европей-
ское пограничное агентство 
Frontex. Так, решено развернуть 
в составе Frontex группу быстро-
го реагирования, чтобы укрепить 

потенциал ЕС на внешних грани-
цах.

Брюссель постановил также 
увеличить финансовую помощь 
Европы Управлению Верхов-
ного комиссара ООН по делам 
беженцев. Целью этой меры, 
как говорится в официальном 
заявлении, является «адекват-
ная реакция на потребности 
беженцев», которые находятся 
в лагерях, созданных в Ираке, 
Иордании, Ливане и Турции. Ев-
ропейские деньги получат бал-
канские страны, столкнувшиеся 
с беспрецедентным наплывом 
нелегалов, а также Турция. При 
этом Анкара названа «главным 
партнёром» ЕС по управлению 
миграционными потоками. В 
Совете ЕС «приветствовали» 
предложение Норвегии о про-
ведении в этой стране междуна-
родной донорской конференции 
для сбора средств на поддержку 
сирийских беженцев.

Главы МВД договорились 
провести очередное совещание 
по проблеме беженцев 8 октя-
бря. Однако уже сейчас очевид-
но, что стратегия ЕС по данному 
вопросу направлена лишь на 
укрепление внешних границ 
Евросоюза, а отнюдь не на вы-
работку новой европейской по-
литики в отношении беженцев.
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. Горячая тема

Одни нули, одни нули…
Европейский союз предпринял очередную, но безрезультатную 
попытку договориться о справедливом распределении беженцев

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, в среду, 16 сентября, венгерская 
полиция применила на границе с Сербией слезото-
чивый газ и водометы против беженцев, которые 
попытались прорваться через пограничные кордо-
ны в Венгрию. В ответ мигранты забросали стражей 

порядка камнями. Пострадали 20 полицейских, два ребенка 
и несколько сотрудников СМИ.

NB!

Укрепление границ Евросоюза вряд ли решит 
проблему беженцев.

В России издали 
произведения 
современных 
писателей Донбасса

Международное сообщество писа-
тельских союзов (МСПС) презентова-
ло сборник произведений писателей 
Донбасса.

Его название — «Строки мужества и боли…» 
и проставленная на обложке дата — «2014–
2015» — говорят сами за себя. Многие из более 
чем сорока представленных в книге авторов 
создавали свои произведения под обстрелами и 
грохот канонады, поэтому и читаются на одном 
дыхании.

Кто-то из коллег сравнил вышедшую книгу с 
ленинградскими дневниками Ольги Бертгольц и 
оказался совершенно прав. Сравнения с ТОЙ бло-
кадой и с ТОЙ войной напрашиваются не случайно 
— слишком очевидны схожести украинских фа-
шистов с германскими. Более того: то, что творят 
сегодня наследни-
ки нацистов, пре-
восходит по жесто-
кости злодеяния 
гитлеровцев в 
годы Великой Оте-
чественной войны. 
В этом лишний 
раз убеждаешься, 
вчитываясь в жи-
вые свидетельства, 
собранные под об-
ложкой сборника.

Нельзя не ска-
зать добрые слова 
в адрес Междуна-
родного сообще-
ства писательских 
союзов и Всерос-
сийского сообще-
ства писателей. Они не только помогли своим то-
варищам по перу собрать лучшее из написанного 
и издать для широкой читательской аудитории 
на свои средства эту громкоговорящую книгу 
тиражом 1 тыс. экземпляров, но и пригласили 
некоторых из авторов приехать в Москву, на эту 
памятную встречу. На каждое их выступление 
собравшиеся отвечали бурными аплодисмента-
ми, выражая тес самым свое искренне отноше-
ние к их мужеству и стойкости духа.

Кстати, вышедшая книга стала третьей в 
своеобразной трилогии произведений совре-
менных писателей и поэтов Донбасса — чуть 
ранее увидели свет книги «Час мужества» и 
«Ожог».

Леонид ГРЕКОВ|
МОСКВА

. Голос правды
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Британский футболист Дэвид Бекхэм заключил 
контракт с производителем одежды и аксес-
суаров бренда Kent & Curwen. По условиям со-
глашения, он будет участвовать во всех аспектах 
работы компании, включая стратегию рыночной 
экспансии, развитие продукта и рекламу. 
Бекхэм также займется дизайном одежды и 
магазинов. Первая коллекция Бэкхема для Kent 
& Curwen появится уже в сезоне осень-зима 2016.

Московские полицейские задержали трех банкиров 
по обвинению в незаконной деятельности. Как уста-
новили в столичном главке МВД, в период с февраля 
2010 года по сентябрь 2014 года подозреваемые неза-
конно оказывали услуги по инкассации, обналичива-
нию и транзиту денежных средств, а также кассовому 
обслуживанию физических лиц, используя при этом 
реквизиты фиктивных фирм. Всего «черные банки-
ры» заработали более 104 миллионов рублей.

№ 30 (967)

Начало работы 13-го 
фестиваля театра и кино 
«Амурская осень» совпало 
с 13-м числом сентября и 
полнолунием, что, похоже, 
весьма своеобразно по-
действовало на известных 
участников форума.

В первый день, в ходе банкета 
в честь открытия, известный сери-
альный актер Александр Тютин, 
расчувствовавшись и ощутив в 
себе удаль молодецкую, букваль-
но подбрасывал во время танцев 
народных артисток СССР Татьяну 
Конюхову и Зинаиду Кириенко, 
давно уже разменявших девятый 
десяток. Но актрисы совсем не 
были против, а только радовались, 
что их бросают и умело ловят. То 
же самое Тютин проделал и с попу-
лярной Ольгой Кабо, и слава Богу, 
что никто из актрис при этом не по-
страдал. А вот народному артисту 
России Валерию Баринову и актри-
се Ларисе Шахворостовой повезло 
меньше. Валерий Александрович 
кружил в танце супругу другого 
известного актера Сергея Махови-
кова, а в самом конце не удержал 
ее, и актриса упала на пол, повре-

див руку. Уже на следующий день 
врачи выяснили, что перелома нет, 
зато растяжение Лариса получила 
серьезное, пришлось перевязать 
руку в районе локтя.

Наблюдательные зрители не 
могли не заметить, как Ольга 

Кабо тщательно обходила сторо-
ной свою коллегу по театру Мос-
совета Валентину Талызину, что 
совершенно неудивительно для 
знатоков закулисных историй. Не-
сколько лет назад между актри-
сами произошел серьезный кон-

фликт — Талызина даже уходила 
из театра, но потом вернулась. 
Во время одной из творческих 
встреч, прошедших в Благове-
щенске, Талызина, рассказывая 
о том, что не любит расхлябан-
ности в работе, привела в пример 

эту ситуацию, из за которой она 
отказалась играть с Кабо в спек-
такле «Мораль пани Дульской», в 
котором она была занята вместе с 
Кабо. Последняя ответила Талы-
зиной тем же, хотя до этого отка-
зывалась комментировать взаимо-
отношения с известной актрисой. 
На вопрос журналистов, почему 
Талызина конфликтует с актри-
сами родного театра, Кабо замети-
ла, что «Валентина Илларионовна 
не умеет дружить и общаться со 
своими коллегами женского пола, 
поэтому у нее нет подруг среди 
них, а есть только друзья — к 
мужчинам она относится иначе, и 
дружит с ними».

Похожие черты характера по-
казала на фестивале еще одна на-
родная артистка России, Раиса 
Рязанова. Она заботливо подкла-
дывала еду во время банкета в та-
релку 29-летнему актеру сериала 
«Глухарь» и фильма «Кураж» Вла-
димиру Фекленко, и даже корми-
ла его и его коллегу по спектаклю 
«Эгоист» Владислава Котлярского 
котлетами с вилок, и наливала сок, 
а потом с чувством целовала их обо-
их, как она сама выразилась, не как 
мать, а как старшая сестра.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «Мира новостей» —
специально для «НВ»|
Фото Катерины МИГУЛИНОЙ

. Как это было

Аншлаг, в натуре…

Но, пожалуй, самой загадочной участни-
цей «Амурской осени» стала народная ар-
тистка России Лидия Федосеева-Шукшина. 
В Благовещенск вдова легендарного ре-
жиссера, писателя и актера, возглавившая 
жюри игровых конкурсных антерпризных 
спектаклей фестиваля, приехала в сопро-

вождении помощницы, из-за недомогания прошла 
только часть пути по красной дорожке, отказавшись 
подниматься на импровизированную сцену. Тем 
не менее, она довольно живо прокомментировала 
спектакль «Эгоист», один из героев которого на сце-
не разделся до плавок. Как оказалось, Лидия Нико-
лаевна настолько прониклась сюжетом спектакля, 

что еще долго обсуждала его со своей помощницей 
и говорила, что у 29-летнего актера большие пер-
спективы, но не только потому, что раздевается на 
сцене. «Он чем-то похож на Васю (Василия Макаро-
вича Шукшина. — А.К.), и на Барри Алибасова, и на 
тот тип мужчин, которые мне нравились в молодости 
и зрелом возрасте».

NB!

Александр Тютин (слева) выделывал с Зинаидой Кириенко и Ольгой Кабо такие 
кренделя, что никому из них мало не показалось.

А ведь еще недавно всё, 
казалось бы, шло у партнеров 
прекрасно: они вместе вы-
ступали, воплощали в жизнь 
совместные проекты, о чем 
охотно, если не сказать взах-

леб, рассказывали журнали-
стам. И вот, как говорится, 
нашла коса на камень.

Если бы речь шла о копей-
ках! Оказывается, в прошлом 
году Пугачева и Кудикова 

заключили официальный до-
говор беспроцентного займа 
на 7 миллионов рублей и 200 
тысяч долларов. В декабре 
того же года «фабрикантка» 
должна была вернуть сумму 
Алле Борисовне. Но по непо-
нятным причинам не сделала 
этого, и теперь на вопрос «по-
чему?» ответ придется искать 
суду.

Кроме основного долга, 
именитая наставница Ирсон 

просит взыскать с Кудиковой 
пени за просрочку (47 тысяч 
долларов и 2 млн 44 тыс. 
руб.), а также более 10 тысяч 
долларов и полмиллиона ру-
блей — «за пользование чу-
жими денежными средства-
ми», не говоря уже об оплате 
ответчицей (в случае победы 
Пугачевой) госпошлины в 60 
тысяч целковых. Слушания 
по существу ожидаются в 
конце сентября.

ЧП случилось еще про-
шлой осенью, едва начал-
ся отопительный сезон. По 
счастливой случайности, в 
этот момент Леонтьев нахо-
дился дома. Оценив масшта-
бы постигшего его бедствия, 
Валерий Яковлевич обра-

тился к соседям с просьбой 
как-то уладить проблему по-
хорошему. Те, в свою очередь, 
обвинили во всем техниче-
ские службы. В итоге, после 
долгих экспертиз, суд посчи-
тал виновным в этой грязной 
в прямом смысле истории 

ДЭЗ района Мещанский и 
присудил коммунальщикам 
выплатить 353 тысяч рублей 
на возмещение убытков ар-

тиста, а также судебные из-
держки.

«Конечно, сумма, на кото-
рую пострадало имущество 
при затоплении квартиры, 
была куда намного более 
значительная, — сообщил 
нам адвокат артиста Алек-
сей Антипов, — это порядка 
800 тысяч рублей. Но в по-
добных случаях суд всегда 
считает стоимость имуще-
ства и работ по самым низ-
ким ценам…».

. Из жизни «звезд»

Алла Пугачева хочет отсудить 
у своей воспитанницы 7 млн 
рублей и 200 тысяч долларов…

…А Валерий Леонтьев уже отсудил 353 
тысячи рублей за подтопленную квартиру

Примадонна на днях подала в Мещанский суд иск 
против Ирсон Кудиковой (стоит за спиной), которую 
пестовала на «Фабрике звезд». По одной из вер-
сий, год назад Ирсон заняла у Аллы Борисовны 
внушительные суммы в рублях и долларах, но до 
сих пор не вернула.

На днях тот же Мещанский суд поставил точку 
в споре артиста с ЖЭКом, который длился целый 
год — именно столько времени заняло выяснение 
причин затопления жилища Валерия Яковлевича 
соседями сверху.

Ковш как аргумент
Возвращаясь на своём экскаваторе после работы домой, 

35-летний житель посёлка Пролетарский встретил двух 
односельчан. Те решили поговорить с земляком по поводу 
найма «рукастой» машины.

Разговор, в итоге, получился плачевным — мужики по-
ссорились. Да так, что владелец экскаватора, запрыгнув 
в кабину, нанёс несколько ударов одному из обидчиков… 
ковшом. Травмы оказались более чем серьёзными — с пере-
ломами и ушибами. Состоявшийся на днях суд вынес злоу-
мышленнику вердикт — два года лишения свободы.

Евгений СОСТИН|
собкор «НВ»|

Белгородская область

Осень. «Грачи» 
прилетели

Двое неизвестных в масках ограбили дом в подмосков-
ных Мытищах и скрылись в неизвестном направлении, 
прихватив с собой девять миллионов рублей наличными 
и три шубы.

Злоумышленники, чьи лица скрывали шапки с проре-
зями для глаз, средь бела дня вошли в дом через открытую 
дверь, связали хозяйку и 20-летнего сына, спокойно собра-
ли наживу и, сделав им ручкой, удалились восвояси.

Илья ЧЕПУРИН|
собкор «НВ»|

Московская область

. Сюжеты

КРОМЕ ТОГО, днем раньше в столи-
це обокрали квартиру вице-президента 
Morgan Stanley Bank Павла Яницкого. Воры 
забрались на строительные леса и проник-
ли в дом через окно. Они похитили 30 тысяч 

долларов, антикварные часы, ювелирные украшения 
и ключи от автомобиля Land Rover. Общая сумма ущер-
ба превысила два миллиона рублей.

NB!
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Заключенному, отбывающему наказание в коло-
нии в Кемерово, пытались передать мобильный 
телефон, самодельное зарядное устройство, 
две сим-карты и USB-кабель в иконе Николая 
Чудотворца. Икона находилась в бандероли на 
имя заключенного вместе с пеной для бритья, 
зубной пастой, жевательной резинкой и была 
обнаружена в результате сработавшего в ходе 
досмотра посылки металлодетектора.

Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли обра-
тились за консультацией к специалисту из-за многолетнего 
желания дочери Шайло (в центре) быть мальчиком. Однако 
эксперт по гендерным вопросам не смог дать однозначный 
ответ относительно того, является ли Шайло ребенком-
трансгендером или она просто девочка-«пацанка». 
Специалист, имя которого не уточняется, предположил, что 
к подростковому возрасту девочка может перерасти свои 
детские предпочтения и стать женственной.

№ 30 (967)

. Фотография с историей

Этот снимок, на котором Юрий 
Гагарин запечатлен с мальчи-
ком на руках, в апреле 1961 го-
да перепечатали многие газе-
ты СССР и всего мира. Много 
лет с тех пор минуло, и вот, 
зайдя в дом № 15 на улице Го-
голя в подмосковном посёлке 
Клязьма, я увидел эту памят-
ную фотографию на стене 
гостиной.

— Тут два Юры: Гагарин — мой двою-
родный брат, и Щекочихин — мой пле-
мянник, сын сестры Нади, — пояснил 
хозяин дома Владимир Дюков и показал 
на другие семейные фотографии Гагари-
ных: — А это Юрий и трехлетняя Лена 
рядом с нашей овчаркой Дик. Тут Гага-
рины с малыми дочками и мама моя с 
Юрой Щекочихиным на коленях, её род-
ная сестра Ольга Матвеевна, она жила 
у нас, работала почтальоном в посёлке. 
Крайний справа в верхнем ряду наш се-
мейный фотограф — муж сестры Нади 
Александр Щекочихин. Он поставил ап-
парат на автоспуск и успел забежать за 
скамейку. Двух Юр, полагаю, запечатлел 
на века тоже он…

О Гагарине написано много ста-
тей, книг. Читая их, создаётся впе-
чатление, что дорога в космос у Юрия 
была гладкой, он шёл по ней легко, 
играючи. Этакий баловень судьбы. 
Нет, жизнь с детства испытывала его 
и холодом, и голодом. В войну немцы 
в селе Клушино свирепствовали два 
года. Оккупанты выгнали семью Га-
гариных из дома, сделали в нём ма-
стерскую. Алексей Иванович выкопал 
землянку, в ней и бедовали. Посеял 
на огороде пшеницу, а обмолотили её 
враги. Отступая, они угнали с собой 
корову-кормилицу Зойку.

— Юрий не любил заглядывать в во-
енное детство, — рассказал Владимир 
Дюков. — Может, потому, что память 
семилетнего мальчишки сберегла толь-
ко светлые деньки. А его старший брат 
Валентин заглядывал. В книге «Мой брат 
Юрий» в главе «Год сорок второй…» есть, 
вот послушайте, такие строки: «Обуваясь 
в резиновые сапоги, прихватив корзи-
ночки, мы шли на огород — вязли в топ-
кой грязи, искали перемёрзшие клубни 
картофеля, те, что остались невыбранны-

ми по осени. Потом эти клубни сушили 
на огне, перетирали на крахмал. Оладьи 
из крахмала, перемешанного с отрубя-
ми, получались какого-то нездорового 
синего цвета и тянулись, как резиновые. 
Ели мы с жадностью, особенно горячие, 
со сковородки, но чувство голода всё рав-
но нас преследовало везде и всюду. Чем 
могли — тонкими лепестками щавеля, 
былинного хвоща, сладковатыми корня-
ми незрелого лопуха — подкармливали 
себя на лугу, за околицей.

В конце мая 1945-го Гагарины пе-
реехали жить в Гжатск. Ютились во 
времянке, пока глава семьи не достро-
ил дом. Алексей Иванович плотничал, 
Анна Тимофеевна работала дояркой на 
колхозной ферме. В крестьянской семье 
любили чистоту и опрятность, порядок 
в доме. По вечерам мать читала детям 
русские народные сказки, стихи Пуш-
кина и Лермонтова — в них русский 
дух, в них Русью пахнет. Эти патриоти-
ческие уроки позволили Юрию сдавать 
потом экзамены по родному языку и ли-
тературе только на «отлично».

В Гжатске Юрий вновь пошёл в 
школу. Учился всласть. Педагоги в нём 
души не чаяли. Весной 1949-го, закон-
чив шестой класс, уехал вместе с се-
строй Зоей на лето работать на полях. А 
вернувшись, сказал за ужином матери: 
«Поеду в ремесленное училище, в Мо-
скву. Я всё обдумал».

«У мамы тотчас слёзы на глазах на-
вернулись:

— Юра, Юра, сынок ты мой родной, 
кончай здесь десять классов. После 
школы — в армию. А может, в институт 
устроишься.

Он сказал глуховато:
— Мам, я уже взрослый и смогу сам 

зарабатывать на жизнь. Я же вижу, как 
трудно отцу прокормить всю семью. А в 
ремесленном училище меня и одевать и 
кормить будут. Я твёрдо решил всё. Ты 
лучше помоги папу уговорить. Он рос 
упрямым парнем, наш Юра» — читаю в 
книге Валентина Гагарина.

Отец написал письмо брату Савелию, 
жившему в Москве на Соколе. Вскоре 
пришёл ответ: «Привозите Юру». Учителя 
долго уговаривали любимого и способно-
го ученика не «ломать свою судьбу» ре-
месленным училищем, отказывались вы-
дать документы. Но он стоял на своём. И 

ему заполнили справку об окончании ше-
сти классов, в ней были одни «отлично».

Младшего брата повёз в Москву Ва-
лентин. Савелий Иванович обошёл с 
племянником многие ремесленные учи-
лища, но везде получили они от ворот 
поворот: принимали только детей-сирот, 
притом окончивших семилетку. И тогда 

его дочь Тоня повезла братьев в Любер-
цы, в РУ № 10 при заводе сельскохозяй-
ственных машин имени Ухтомского. 
Юрины документы здесь приняли: ко-
миссию очаровали его пятёрки. Однако 
парнишке пришлось сдавать экзамены 
по русскому языку и литературе, алге-
бре. Смоленский мальчишка и тут полу-
чил высшие баллы, и 30 сентября 1949 
года был зачислен в училище, но с од-
ним условием: пойдет учиться в седьмой 
класс школы рабочей молодежи. В мае 
следующего года Гагарин получил сви-
детельство об окончании семилетки с од-
ними пятерками и Похвальную грамоту.

Когда Юра получил первую сти-
пендию в РУ, половину денег тут же 
отослал домой и стал делать это еже-
месячно, за что вскоре получил взбучку 
от матери. Ишь, мол, богатей нашелся! 
Сын в ответном письме оправдывался: 
«Куда мне такие деньжищи?! Кормежка 
— до отвала, гардероб у меня царский, 
вплоть до государственных носовых 
платков...». 

Каждую субботу ремесленник при-
езжал в Клязьму, к тете Марии.

— Мама называла небольшого ро-
сточка, но крепко сбитого племянника 
мужичком. Очень он был трудолюбивый 
и хозяйственный. Без дела не мог сидеть. 
То поправит покосившийся деревянный 
забор, то вставит в окна зимние рамы, 
то приладит крепления на мои новые 
лыжи. Очень любил мыть, в отличие 
от меня, посуду. Мама в нем, конечно, 
души не чаяла, то и дело ставила мне в 
пример, — повествует Владимир.

Когда Юрия зачислили в первый 
отряд космонавтов, он получил двух-
комнатную квартиру в пятиэтажке в 
посёлке Чкаловский, что неподалёку 
от Клязьмы. Часто навещал родных. 
Каждый год 2 мая Дюковы и Гагарины 
собирались в доме на Гоголевской, 15. 
Женщины прихорашивали после долгой 
зимы жилье, мыли окна, мужчины копа-
ли лопатами огород.

— Став лётчиком, Юра служил на 
Севере. Приезжая в отпуск, приво-
зил маме подарки. В частности, отрезы 
дорогих тканей на платья. А когда вы-
шла книга «Дорога в космос», вручил её, 
сделав надпись: «Дорогой тёте Марусе с 
глубокой благодарностью и искренним 
уважением за помощь и заботу в годы 
детства и юности».

14 апреля 1961-го Владимир и Мария 
Тимофеевна Дюковы встречали Героя 
Советского Союза космонавта Гагарина 
во «Внуково».

В 1963 году семья Дюковых получи-
ла квартиру в Мытищах. Тут и решили 
перебрать состарившийся дом, который 
клязьменцы уже тогда называли гага-
ринским. Отодвинули его от улицы в 
глубину сада, бревна покрасили в ко-
ричневый цвет. Под окнами посадили 
любимые цветы Гагарина — георгины. 
Каждую весну 2 мая космонавт № 1 по-
прежнему приезжал в Клязьму на тра-
диционную встречу с родными. Копал 
огород. Ел и нахваливал тетушкины 
блины.

Владимир Дюков попросил перед 
публикацией показать ему текст интер-
вью. Чтобы напечатать его в «Правде», я 
почти год ждал информационного пово-
да. Накануне Дня космонавтики поехал 
на гагаринскую дачу.

Калитка во двор и на сей раз была не 
заперта. Смело иду к дому, а из него вы-
ходит незнакомец. Вид у него суровый. 
Говорю, что я к Владимиру Константи-
новичу Дюкову. В ответ раздается: «Он 
здесь уже не живет. А вы кто?». Просит 
предъявить корреспондентское удо-
стоверение. Посмотрел — и началось: 
«Ваш брат-журналист давно ничего 
доброго, путного не пишет о Гагарине. 
Забыли, предали его!». Подаю нашу га-
зету с последним интервью Валентина 
Гагарина и большим снимком, где он 
и его жена на крыльце их дома в смо-
ленской деревне. «Мария! — слышится 
радостное. — А Валентин недавно ушел 
из жизни...».

Только после этого Юрий Щекочи-
хин — тот самый, что на раритетном 
снимке на руках у тезки Гагарина — 
сменил гнев на милость. Сообщил:

— В тот день, когда Гагарин под-
нял меня на руки, мне было три года от 
роду. Ничего не могу рассказать об этой 
минуте, даже не знаю, отец нас снимал 
или фоторепортер. Ничего не помню...

— Общаетесь с Валентиной, Еленой, 
Галиной Гагариными?

— Нет, не общаемся.
Рассказал, что недавно стал пенсио-

нером, всю жизнь проработал програм-
мистом в «ящике». Я предложил ему 
сфотографироваться у дома. Дескать, 
напечатаем снимок рядом с тем, пя-
тидесятилетней давности. Интересно 
будет читателям посмотреть Юру трех-
летнего и, как говорится, во цвете лет. 
Наотрез отказался: «Я тут весь в делах 
и заботах, замотался, несколько дней не 
брился. Хорош я буду в столь густой ще-
тине? Нет и нет!».

«Дом Гагарина» — с гордостью гово-
рят жители Клязьмы об особняке под 
номером 15 на Гоголевской улице. Жаль, 
не удалось запечатлеть на его фоне, ка-
ким вырос трёхлетний малыш, которого 
на старом снимке держит на руках кос-
монавт № 1 — звёздный Герой СССР.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область|
Фото автора 

и Александра ЩЕКОЧИХИНА

Дорога в космос
Для Юрия Гагарина она началась 30 сентября 1949 года в Люберцах, 
хотя мало кто об этом знает

Два Юрия — один Гагарин, другой Щекочихин. 
Апрель 1961 г.

В Клязьме у тётушки Марии: в верхнем ряду (слева направо) — Валентина и Юрий 
Гагарины, Александр Щекочихин; в среднем ряду — Надежда Щекочихина, Мария 
и Ольга Тимофеевны; в нижнем ряду — Лена Гагарина, Юра Щекочихин и Галя Гагарина; 
Владимир Дюков у семейного самовара: «Мы с Юрой любили чаи гонять».


