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телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Заседание Генеральной Ас-
самблеи Организации Объ-
единённых Наций в Нью-
Йорке, состоявшееся 12 ок-
тября 1960 года, вошло в 
историю знаменитым высту-
плением первого секретаря 
ЦК КПСС Никиты Хрущёва. 
Вернее не самим выступле-
нием, а тем, что советский 
лидер во время той своей ре-
чи якобы стучал по трибуне 
ООН ботинком и обещал «по-
казать Америке «кузькину 
мать». На самом деле ничего 
подобного не было.Посвящённая борьбе про-тив колониализма речь Хру-щёва в ООН, если судить по ка-драм кинохроники, действи-тельно отличалась экспрес-сивностью и обилием жестов, однако кинокадров и фото-снимков, подтверждающих эпизод с ботинком, нет. Как нет в стенограмме текста его выступления никаких упоми-наний о «кузькиной матери».— Напрасно колониза-торы надеются на то, что им удастся остановить великое движение угнетённых наро-дов за свободу и независи-мость. Ликвидация прогнив-шего колониального режи-ма диктуется всем ходом ми-ровой истории. Окончатель-ная гибель этого режима — лишь вопрос времени, — про-возглашал советский руково-дитель.Но на следующий день в газете «Нью-Йорк таймс» вы-шла статья под заголовком «Хрущёв угрожает Америке и стучит своим ботинком по столу». В качестве иллюстра-ции к статье была опублико-вана фотография, на которой заснят сидящий в зале заседа-ний ООН Никита Хрущёв, а на столе перед ним стоит полу-ботинок (см фото на I  стр). Много позже в печати был опубликован снимок Хрущё-ва на трибуне ООН с полубо-тинком в поднятой руке. Как ясно теперь, это фотомонтаж: ботинок вклеен в достаточ-

55 лет событию, которого не было:Никита Хрущёв никогда не стучал ботинком по трибуне ООН

но известный снимок, сделан-ный ещё 23 сентября 1960 го-да (см. иллюстрации). 
Что было 
на самом делеСын Хрущёва — Сергей 

Хрущёв (ныне гражданин США) в 2003 году в интер-вью газете «Известия» рас-сказал, что когда после свое-го выступления и очередно-го перерыва его отец вновь вошёл в зал заседаний Ге-нассамблеи ООН, его со всех сторон обступили журнали-сты. В возникшей толкотне один из них наступил ему на пятку, из-за чего полуботи-нок слетел с ноги. Надевать обувь Никита Хрущёв не стал, так как толстому че-ловеку сделать это было бы очень неудобно (тем бо-лее под кино- и фотокамера-ми). Поэтому он проследовал дальше и сел на своё место, а полуботинок ему принёс слу-жащий и поставил перед ним.Личный переводчик Ни-киты Хрущёва Виктор Сухо-
древ, находившийся в зале заседаний ООН, вспоминал, что во время выступления представителя Филиппин, обвинявшего СССР в подавле-нии свободы в странах Вос-точной Европы, Никита Хру-щёв «снял туфлю и принял-ся нарочито долго её рассма-

тривать и трясти, как бы вы-бивая попавший внутрь каме-шек, демонстрируя этим, что доклад ему не интересен».Но, пожалуй, самый ве-сомый аргумент принадле-жит… самим американцам. Фотокорреспондент журна-ла «Лайф» Джон Лонгард, тоже присутствовавший на 

том заседании Генассамблеи ООН, утверждает, что Хру-щёв лишь снял туфлю, по-ложил её на стол и показал свободной рукой, что соби-рается стукнуть ею по столу. Все журналисты направили кино- и фотокамеры на Хру-щёва в ожидании его даль-нейших действий, но он, до-

ждавшись перерыва, на-дел туфлю и ушёл. По мне-нию Лонгарда, если бы Хру-щёв действительно стучал ботинком по столу, никто из фотографов не упустил бы этого события.
Откуда 
взялась 
«кузькина мать»?Хрущёв однажды дей-ствительно произнёс фразу о «кузькиной матери». Но не в 1960 году, а за год и три меся-ца до этого — 24 июля 1959 го-да. И не в ООН, а в Москве на от-крытии первой в истории аме-риканской выставки в СССР. Когда вице-президент США Ри-

чард Никсон демонстрировал ему достижения своей страны, советский лидер и обронил: «Ничего. Мы вам ещё покажем кузькину мать!»Согласитесь, выразиться так в непринуждённом разго-воре — это совсем не то, что заявить такое с трибуны Ге-неральной Ассамблеи ООН.
А «осадочек» 
останется Вброс фейковой инфор-мации давно стал фирмен-ным стилем западной пропа-ганды. И не беда, что многие «факты» разоблачаются уже на следующий день. Лживая 

Знаменитый снимок Хрущёва с ботинком в руке — фотомонтаж. Источником послужила фотография агентства «Ассошиэйтед 
пресс», сделанная ещё 23 сентября 1960 года

Президентом 
Белоруссии стал 
«православный атеист»
На состоявшихся 11 октября президентских 
выборах в Белоруссии победил 61-летний 
Александр Лукашенко.

Руководители стран 
с самым длинным сроком 

президентства
Количество лет

1. Мухаммед Абдельазиз 
(президент Сахарской арабской 
демократической республики)

39 (с 1976 года).

2–3. Теодоро Обианг Нгема Мбасого 
(президент Экваториальной Гвинеи)                               36 (с 1979 года).
и Жозе Эдуарду душ Сантуш 
(президент Анголы)

4. Поль Бийя 
(президент Камеруна)

33 года (с 1982 года).

5. Йовери Кагута Мусевени 
(президент Уганды)

29 лет (с 1986 года).

Как сообщает Центральная комиссия Ре-
спублики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов, за него про-
голосовали более 80 процентов избирателей. 
Никому из его конкурентов — Татьяне Ко-
роткевич от гражданской компании «Говори 
правду», Сергею Гайдукевичу от Либераль-
но-демократической партии и Николаю Ула-
ховичу от Белорусской патриотической пар-
тии — не удалось набрать даже пяти процен-
тов голосов.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 07.10.2015 № 887-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП»;
от 07.10.2015 № 889-ПП «Об изменении и установлении границ 
лесопарковой зоны и зеленой зоны на территории Сухоложского 
лесничества Свердловской области»;
от 07.10.2015 № 890=ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 19.07.2001 
№ 497-ПП «О территориальной системе мониторинга, лаборатор-
ного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Сверд-
ловской области»;
от 07.10.2015 № 895-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.08.2013 № 1017-ПП 
«О реализации Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 
года № 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих пра-
во на приобретение жилья экономического класса в соответствии с 
федеральным законом о содействии развитию жилищного строи-
тельства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки»;
от 07.10.2015 № 896-ПП «О внесении изменений в Положение об 
учете объектов государственной собственности Свердловской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.03.2010 № 499-ПП»;
от 07.10.2015 № 906-ПП «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития Свердловской области на среднесрочный 
период 2016–2018 годов»;
от 07.10.2015 № 907-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-
ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской области»;
от 07.10.2015 № 909-ПП «О внесении изменений в Территориаль-
ную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 
№ 1207-ПП»;
от 07.10.2015 № 910-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 15.09.2008 № 980-ПП 
«Об организации медицинского освидетельствования иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Свердловской области»;
от 07.10.2015 № 912-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 31.03.2015 № 219-ПП «О 
распределении субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердлов-
ской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2015 году»;
от 07.10.2015 № 914-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 03.02.2015 № 63-ПП 
«О мерах по реализации некоторых мероприятий государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП»;
от 07.10.2015 № 915-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 656-ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года», между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2015 году»;
от 07.10.2015 № 917-ПП «Об утверждении Порядка отлова и со-
держания отловленных безнадзорных собак на территории Сверд-
ловской области».

8 октября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликовано

Распоряжение 
Правительства 
Свердловской области
 от 02.10.2015 № 1072-РП «О внесении изменения в состав тер-
риториальной комиссии города Кировграда по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 16.12.2014 № 1673-РП» (номер 
опубликования 5927).

За пределами Африки рекордсменом является глава Узбекистана Ислам Кари-
мов. Он руководит своей страной 25 лет (с 24 марта 1990 года).

Это пятая подряд победа Александра Лу-
кашенко на президентских выборах. Впер-
вые он возглавил страну в 1994 году. Приме-
чательный нюанс: каждый раз, заполняя ан-
кету для регистрации в качестве кандидата в 
президенты, в графе вероисповедание Алек-
сандр Лукашенко пишет: «православный 
атеист».

Татьяна БУРДАКОВА
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Александр ПОНОМАРЁВ
В Законодательном собра-
нии Свердловской области 
большинством голосов при-
няли законопроект о ранней 
профориентации детей в 
школах. Но вряд ли он всту-
пит в силу. Дело в том, что 
разработали и поддержали 
его не депутаты, а студенты 
уральских вузов, которые 
приняли участие в первых 
студенческих дебатах «Сво-
бода слова», прошедших в 
ЗССО. «ОГ» выяснила, зачем 
молодёжь пустили в област-
ной парламент и прислуша-
ются ли к их идеям настоя-
щие политики.Первую студенческую дис-куссию в Заксобрании обла-сти посвятили законопроекту об образовании. Две студенче-ские команды (по три человека в каждой) дискутировали на те-му: стоит ли вводить профори-ентационные предметы с пер-вого класса? Позицию «за», по традиции, отстаивала команда с названием «Правительство», отклонить законопроект пыта-лась команда «Оппозиции». По-бедителя словесной дуэли пу-тём демократического голосо-вания выбирали присутствую-щие в зале эксперты и зрители.У каждого спикера было всего пять минут, чтобы убе-дить зал занять сторону его команды. Начинает «Прави-тельство». Основной тезис их выступления: профильные предметы помогут школьни-ку с выбором будущей профес-сии. Оппозиция, в свою оче-редь, давит на то, что подоб-ные предметы, напротив, ли-шают учеников всякого выбо-ра, мол, вдруг ребёнок мечтает углублённо изучать историю или литературу, а его школа — с уклоном в сторону есте-

Областной парламент «захватили» студентыУральская лига дебатов и ЗССО запустили совместный проект

  МИР: КОНТЕКСТ И АКЦЕНТЫ

информация уходит с первых страниц газет и веб-сайтов, но ведь никуда не исчезает — она продолжает гулять по Ин-тернету, создавая у людей ис-кажённые представления. Последние полтора года западные СМИ и политики активно мазали Россию гря-зью по поводу ситуации на Украине, а сейчас переключи-лись на Сирию.Например, после успешной ракетной атаки с кораблей Ка-спийской флотилии Россий-ского ВМФ объектов «Ислам-ского государства» в Сирии, в Интернете появилась инфор-мация о том, что четыре из 26 выпущенных российских ра-кет не достигли целей, а упа-ли на территории Ирана, «соз-дав угрозу мирным жителям». Это поспешил подтвердить американский министр оборо-ны Эштон Картер. На следу-ющий день в Госдепартамен-те США информацию опро-вергли, но «осадочек», как го-ворится, остался. А сразу по-сле первых ударов российской авиации по исламистам, про-ведённых 30 сентября, в Се-ти появилось сообщение, буд-то в результате бомбардиров-ки погибло более 20 мирных сирийских граждан. Сообще-ние сопроводили фотосним-ком убитого сирийского маль-чика. Позднее выяснилось, что мальчик погиб за два года до прибытия российских воен-ных самолётов в Сирию…Не стоит недооценивать эффективность подобных ма-нипуляций. История с ботин-ком Хрущёва до сих пор пода-ётся как непреложный факт не только на Западе, но и да-же у нас, причём не обязатель-но в  бульварной прессе. На-пример, известный либераль-ный публицист Николай Сва-
нидзе буквально только что издал многотомный книжный сериал «Исторические хрони-ки», где без доли сомнения на-писал: «Хрущёв… снимает бо-тинок и начинает размахивать им в воздухе». И рядом — тот самый фотомонтаж… 

ственных наук. В итоге, весо-мее залу показались аргумен-ты команды «Правительства».— Для участия в дебатах мы специально выбирали ре-бят из разных вузов,  — рас-сказывает президент Ураль-ской лиги дебатов (УЛД) Оль-
га Степченко. — Каждый из участников уже успел зареко-мендовать себя во время пу-

бличных выступлений на тур-нирах по дебатам.По словам студента РАНХиГС Михаила Емеца(команда «Правительства»), в спортивных дебатах тему участ-ники узнают за 15 минут до вы-ступления, в этот раз им позво-лили подумать двое суток.— В дальнейшем дебаты в Заксобрании области ста-

нут ежемесячными, — гово-рит Ольга Степченко. — Толь-ко в следующий раз участни-ки лиги будут дискутировать уже не между собой, а с депу-татами из разных фракций по поводу реально предложен-ных законопроектов. Нашей молодёжи есть что предло-жить парламентариям. 

 МНЕНИЯ
Анатолий МАТЕРН,  бывший первый проректор 
УрФУ, депутат Заксобрания Свердловской об-
ласти:

— Депутаты на подобных встречах со студента-
ми смогут почерпнуть новые нестандартные идеи. 
Нам очень интересно наблюдать за тем, какие инте-
ресные решения социально важных проблем может 
предложить молодёжь. По итогам первых дебатов 
мы сделаем выводы. Тем более что сейчас как раз 
начинается процесс формирования бюджета по 
программе «Уральская инженерная школа» на бу-
дущий год. Идеи, которые прозвучали, обязатель-
но будут приняты в расчёт. Думаю, для молодёжи 
участие в дебатах с депутатами будет крайне пре-
стижным мероприятием. Возможно, идеи молодых 
участников дебатов получат поддержку со стороны 
политиков. Не исключено, что кому-то из студентов 
поступит предложение о работе.

Алексей ПАХОМОВ, заместитель министра общего 
и профессионального образования Свердловской 
области:

— Команда правительства была изначаль-
но в выигрышном положении и имела огромней-
шую фору перед оппозицией. Сама жизнь под-
сказывает нам, что де-факто профориентация в 
школах существует.  Однако команда правитель-
ства попыталась решить очень сложную пробле-
му очень простым путём. Они свели всё к одно-
му: предложили ввести  профориентацию с пер-
вого класса и регулярно проводить среди школь-
ников тесты, выявляя таким образом, к чему у 
них лежит душа. 

Это и стало слабой точкой их выступления, куда 
и била оппозиция. Поймите, в вопросах образова-
ния и профориентации детей не существует уни-
версальных средств.

Большую часть дебатов занимают не выступления спикеров, а вопросы зрителей

  КСТАТИ
Олег Сторчевой, официальный представитель РФ в нидерландской 
комиссии по расследованию причин катастрофы малайзийского 
«Боинга» в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, направил пись-
мо председателю комиссии, в котором выразил категорическое не-
согласие с предварительной версией итогового отчёта.

Как полагает Сторчевой, есть все признаки готовящейся фальси-
фикации. Согласно версии комиссии, самолёт поражён ракетой ЗРК 
«Бук», выпущенной из контролируемого ополченцами пос. Снежно-
го. Однако при атаке «Буком» на встречных курсах, как это случилось 
бы, если бы самолёт обстреляли из Снежного, характер повреждений 
был бы совершенно другим. Например, не уцелела бы левая часть ка-
бины, обнаруженная на земле практически неповреждённой, с целым 
остеклением. Кроме того, в расследовании утверждается, что лайнер 
был поражён осколками боевой части ракеты, каждый из которых ве-
сит чуть более 5 граммов, в то время как поражающие элементы бо-
евой части ракеты комплекса «Бук» весят по 8,5 грамма. Кроме того, 
комиссия отказалась расследовать деятельность украинских военных 
в момент гибели самолёта, искать и изучать документы, связанные с 
хранением и применением ЗРК «Бук» украинской армии. У украин-
ской стороны не были затребованы данные об использовании ею ра-
кет «воздух-воздух» и «земля-воздух», а также информация о местах 
нахождения систем ПВО в момент катастрофы. Не изучались также за-
писи радиообмена украинских военных диспетчеров и не рассматри-
вался план полётов украинских ВВС в этом районе. В материалах ко-
миссии есть лишь некое «свидетельское показание» о том, что полёты 
в тот день якобы не проводились. Но это опровергают другие очевид-
цы, свидетельские показания которых комиссия не приняла в расчёт.

С приходом Вячеслава Вегнера фракция КПРФ в региональном 
парламенте снова начнёт работать в полном составе — 
7 человек

Татьяна БУРДАКОВА
10 октября бюро Свердлов-
ского обкома КПРФ решило 
передать освободивший-
ся мандат депутата регио-
нального парламента Вя-
чеславу Вегнеру.Как уже сообщала «ОГ», 
Елена Кукушкина в сентябре решила досрочно сложить пол-номочия депутата Заксобра-ния Свердловской области. 6 октября коллеги-парламента-рии её отставку приняли. Те-перь Елена Кукушкина станет депутатом Законодательно-го собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, одно ме-сто в котором коммунисты за-воевали по итогам выборов 13 сентября 2015 года.Поскольку в декабре 2011 года Елена Кукушкина избра-лась в Заксобрание Свердлов-ской области по партийно-му списку КПРФ, коммунисты смогли сейчас по своему ус-мотрению распорядиться ва-кантным мандатом.— Вячеслав Михайлович Вегнер обладает большим опытом парламентской дея-тельности. Он хорошо заре-комендовал себя в Екатерин-бургской городской думе. Ак-

тивно работает с избирателя-ми. Ему удалось провести через гордуму несколько значимых инициатив. Мы направляем его в Законодательное собра-ние для того, чтобы он продол-жил работу на новом, област-ном, уровне, — прокомменти-ровал «ОГ» первый секретарь Свердловского обкома КПРФ 
Александр Ивачёв.

Депутат гордумы Екатеринбурга переходитв Заксобрание
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Вячеслав Вегнер родился 3 
февраля 1959 года в Невьян-
ске. В 1982 году окончил Мо-
сковский инженерно-физиче-
ский институт по специально-
сти «технология машинострое-
ния». С 1979 по 1995 год в Но-
воуральске трудился на Ураль-
ском электрохимическом ком-
бинате. Сделал карьеру от 
фрезеровщика до главного 
технолога. В 1997 году пере-
ехал в Екатеринбург, где вскоре 
стал заместителем гендиректо-
ра Государственного унитарно-
го предприятия Свердловской 
области «Агентство по разви-
тию рынка продовольствия». 8 
сентября 2013 года избран де-
путатом Екатеринбургской го-
родской думы.


