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Представители медиаотрас-
ли предложили включить 
в перечень критериев, по 
которым оценивается дея-
тельность губернаторов, и 
число газетных киосков в 
регионе из расчета на душу 
населения. Такое обраще-

ние к депутатам Госдумы, представителям Роскомнад-
зора и Роспечати прозвучало на III Медиафоруме неза-
висимых региональных и местных СМИ «Правда и спра-
ведливость», которое завершилось в Северной столице.

От «НВ»: Боимся, что по этому показателю многих губер-
наторов придется гнать в шею, ибо в России один киоск 
приходится на пять тысяч жителей, тогда как в Герма-
нии и Франции — на 700, а в Чехии — на 150 человек.

От «НВ»: Если это ответ Петру Порошенко, решивше-
му заселить Херсонщину миллионом турков, то рос-
сияне могут спать спокойно…

Новость греет...
Минвостокразвития Рос-
сии и представитель Го-
сударственного комите-
та по развитию и рефор-
ме Китая подписали Ме-
морандум о взаимопони-
мании. Он связан с пред-
ложением Китая о перено-
се ряда своих предприятий химической промыш-
ленности, металлургии и судостроения на террито-
рию российского Дальнего Востока. В Минвостокраз-
вития сообщили, что готовы принять предприятия 
с учетом экологических требований.

вторникновый

выходит
совместно 
с еженедельной
газетой

...и не греет

Скандальное «дело реставра-
торов», в котором замешаны 
высокопоставленные чинов-
ники министерства культуры 
России, вновь заставило вспом-
нить о Кижах. С высокой сте-
пенью вероятности — если бы 
коррупционеров не останови-
ли — аналогичная судьба жда-
ла Кижский Погост. Основания 
предположить такой ход со-
бытий, с нашей точки зрения, 
имеются…

«Нет причин 
для беспокойства…»

На фоне происходящего ста-
ли складываться в единую кар-
тину разрозненные пазлы пред-
шествующих событий. Вероятно, 
группа замминистра Пирумова, 
задержанного одним из первых 
по «делу реставраторов», работала 
строго по плану. И, как нам пред-
ставляется, этот план включал за-
мену директоров федеральных 
учреждений культуры и музеев, 
которые могли бы стать препят-
ствием для организации хищения 
денег. Так, по звонку из Минкуль-
туры в январе 2013 года была сня-
та с должности директор музея-
заповедника «Кижи» Эльвира Аве-

рьянова, а на ее место поспешно 
посажен «эффективный менед-
жер» Андрей Нелидов, который 
уже седьмой месяц пребывает на 
нарах по подозрению в коррупции 
(«НВ» подробно писал об истории 
этого конфликта в седьмом номе-
ре от 15 марта 2016 г. — Ред.).

Конечно, он страшно подвел 
своих московских начальников, 
попавшись по подозрению в по-
лучении взятки от кижских тор-
говцев. Не случись этого «про-

кола», сидел бы сейчас Нели-
дов в своем директорском крес-
ле и в ус не дул — министр Ме-
динский продлил ему контракт 
до 2017 года, поэтому «губер-
натор Кижей» чувствовал себя 
уверенным и практически неу-
язвимым под напором бесконеч-
ных претензий со стороны обще-
ственности.

Претензий, как теперь стало 
понятно, вполне обоснованных.

В январе 2015 года в адреса пре-

зидента и генерального прокуро-
ра страны ушло очередное коллек-
тивное письмо, подписанное ру-
ководителем КРОО защиты прав 
граждан «Согласие» Ольгой Рыба-
ловой, депутатом парламента Ка-
релии Андреем Рогалевичем, быв-
шим главным реставратором му-
зея «Кижи» Николаем Поповым, 
руководителем КРОО «Заонежье» 
Валентиной Сукотовой и другими, 
в котором говорилось: «Мы не ви-
дим никаких других причин, кро-
ме коррупционных, по которым 
министерство культуры РФ дер-
жит на должности директора «Ки-
жей» А.В. Нелидова, при котором 
полностью остановилась реставра-
ция памятника мирового значения 
— церкви Преображения Господ-
ня. Между тем уже открыто выска-
зываются мнения, что у А.В. Нели-
дова имеются высокие покровите-
ли из окружения президента РФ, 
поэтому он останется в должности 
директора даже если памятники 
рухнут. Так неужели бесценный 
архитектурный ансамбль и весь 
музей-заповедник «Кижи» являет-
ся залогом каких-то непонятных 
людских отношений и поэтому его 
руководству прощаются угрожаю-
щие памятнику действия?».

Кижи тоже собирались 
«распилить»?
Свою версию минкультовского скандала, связанного с многомиллионными 
хищениями денежных средств в ходе реставрации архитектурных 
памятников, выдвинули карельские журналисты

(Окончание — на 2-й стр.) 

Безусловно, война с памятни-
ками демонстрирует как низ-
кий уровень культуры, так и 
некое пренебрежение к про-
шлому. И будущему.

Но из своей истории мы пре-
красно знаем, что приходит время 
«фильтровать базар». Ибо очень ча-
сто вожди нации оказываются узур-
паторами и злодеями. А бывшие 
узники и предатели Родины — геро-
ями. Время меняет не только часо-
вых, но и наши взгляды на прошлое.

Решение Государственного Инсти-
тута национальной памяти Польши 
об «инвентаризации» 500 советских 
памятников вызвало в России боль-
шой резонанс. С протестом высту-
пили МИД и Государственная дума 
(в нижней палате парламента реше-
ние Института национальной памяти 
Польши назвали «демонтажем нрав-
ственных и легитимных основ права 
в системе безопасности»).

Но откуда такая нервозность и 
пафос осуждения? Ведь никто в 
Польше не собирается (во всяком 
случае — пока) сносить памятники, 
установленные на местах захоро-
нений советских воинов, освобож-

давших эту страну от фашистов. И 
почему мы столь упрямо лезем во 
внутренние дела суверенных госу-
дарств? Мы ж не позволяем Монго-
лии гневаться на нас за то, что мы 
до сих пор не установили памят-
ник Золотой Орде, и лично Батыю 
за великий вклад в развитие госу-
дарственности в России? А почему 
в благодарность Тамерлану за уни-
чтожение Мамая мы не воздвигли 
памятник Великому Хромцу?

Понятно, что отношения с Поль-
шей обострены. Но разве толь-
ко Варшава виновна в этом? Раз-
ве не мы перенесли главный го-
сударственный памятник с 7 ноя-
бря на 4-е, в день, когда народное 
ополчение прогнало из Москвы во-
йско польское? Пока сложно ска-
зать, какая из этих дат более вели-
кая, но нельзя не усматривать в пе-
реносе главного события прошлого 
попытку не только предать забве-

нию революцию, но и куснуть сво-
их соседей.

Понятно, что Польша хочет за-
быть некоторые даты истории. Но 
разве и мы не делаем то же самое 
(примеры вспомните сами)?

Безусловно, решение Польши о 
сносе памятников находится вне 
морали, как многое из того, что 
происходит в политике. Но ведь, 
согласитесь, и российское про-
изводство «каменных гостей» из 
прошлого столь же нелогично. 

Первый пример — решение уста-
новить в центре Москвы гигант-
ский памятник князю Владимиру 
как крестителю Руси. Учитывая от-
вратительные качества этой лично-
сти, подобное решение, мягко гово-
ря, можно назвать сомнительным.

Дискуссия развернулась и по во-
просу установления шестиметрово-
го памятника Кутузову, главному ге-
рою (с точки зрения официальной 

истории) войны 1812 года. Противни-
ки подобного увековечивания убеж-
дали, что фельдмаршал этого не до-
стоин. Поскольку как полководец 
был, мягко говоря, никакой, а чело-
веком — и вовсе никудышным. Ци-
тирую самые невинные строчки: 
«Когда 64-летний старик, одногла-
зый, толстый, уродливый, как Куту-
зов, не может существовать без того, 
чтобы иметь при себе трех, четырех 
женщин… это достойно или отвраще-
ния или сожаления…» (Фельдмаршал 
Кутузов. Документы. Дневники. Вос-
поминания. М., 1995, с. 332).

Еще раз повторю, решение Поль-
ши о сносе памятников вызывает у 
меня большие сомнения. И мне как 
гражданину страны хотелось бы 
услышать внятную мотивацию по-
добного решения. Но еще больше мне 
хотелось, чтобы и в нашей стране 
установка памятников перешла под 
контроль общества, а не политиков, 

которые, «исходя из стратегических 
интересов», способны засеять страну 
сомнительными каменными истука-
нами, ломавшими хребет людям во 
имя «государственных интересов».

Акрам МУРТАЗАЕВ

P.S. В 1857 году папа Пий X ре-
шил, что обозрение некоторых ча-
стей мужского тела может пробу-
дить похоть у обитателей Вати-
кана. И он лично срубил гениталии 
у всех мужских скульптур. Папа изу-
вечил шедевры Микеланджело и Бер-
нини. Следы вандализма были стыд-
ливо прикрыты алебастровыми фи-
говыми листками. Как видите, не 
только моджахеды могут разру-
шать памятники старины. Корни 
вандализмы не в той или иной вере, 
а в низкой культуре.

. Особое мнение

Каменные гости
Почему Польша решила избавиться от 500 советских памятников?

Особое мнение 
авторов «НВ», пу-
бликующихся под 
одноименной ру-
брикой, может не 

совпадать с точкой зрения ре-
дакции еженедельника.

NB!

Пойдет ли Путин 
на рекорд?

В ожидании 
«прямой ли-
нии» с прези-
дентом Рос-
сии, которая 
состоится в 

ближайший четверг, журна-
листы гадают, побьет ли Вла-
димир Путин продолжитель-
ность своих прежних общений 
со страной. Если судить по теле-
программам «первой кнопки» 
и «России-1» (ВГТРК), выстав-
ленным на собственных сай-
тах накануне этого мероприя-
тия, то эти телеканалы отводят 
на «прямую линию» главы го-
сударства три часа. При этом 
прошлогодняя, тринадцатая по 
счету «прямая линия» с прези-
дентом продолжалась 3 часа 58 
минут, абсолютным же рекор-
дом по продолжительности ста-
ла «прямая линия», состоявша-
яся в 2013 году, — она длилась 
4 часа 47 минут. Интересно, по-
бьет ли Путин это «достижение» 
на сей раз?
Впрочем, пресс-секретарь главы 
государства неоднократно под-
черкивал, что Путин в ходе об-
щения с согражданами не со-
бирается «бить рекорды» по ко-
личественным показателям. По 
его словам, продолжительность 
программы в первую очередь 
зависит от обилия тем, с кото-
рыми обращаются к президен-
ту. В общем, поживем — уви-
дим.

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов пообещал рассмо-
треть заявление Джеффа 
Монсона о приеме в Ком-
мунистическую партию. 
В настоящее время 45-лет-
ний боец смешанных еди-
ноборств ожидает получе-
ния российского паспорта.

Сотрудники петербургского коми-
тета по охране памятников исто-
рии и культуры нашли на Avito 
объявление о продаже старинных 
ворот, которые несколько деся-
тилетий считались пропавшими. 
Ранее они были установлены на 
въезде на дачу императора Алек-
сандра II в Петергофе.
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новый вторник

Ответ поступил от замдиректора 
Департамента культурного насле-
дия Минкультуры Мусаэляна, кото-
рый уверял: нет причин для беспо-
койства…

С ног на голову
Письма о различных наруше-

ниях и в том числе о возможной 
коррупционной связи между чи-
новниками министерства куль-
туры РФ и руководством музея 
«Кижи» в лице Нелидова обще-
ственники отправляли пачками, 
за что удостоились ярлыка донос-
чиков, которое «навесили» на них 
в музейной администрации.

Что больше всего настораживало 
общественников? В прежние годы 
реставрация главного памятника — 
Преображенской церкви — велась 
поярусно: каждый последующий 
пояс заранее обсчитывался специ-
алистами музея, накануне очеред-
ного реставрационного сезона доку-
ментация утверждалась в Минкуль-
туры России, выделялось финанси-
рование, деньги осваивались, мис-
сия ЮНЕСКО оценивала результат 
— так было до 2013 года. С приходом 
Нелидова все перевернулось с ног на 
голову: документация к новому ре-
ставрационному сезону своевремен-
но подготовлена не была, а директор 
стал носиться с завиральными иде-
ями о переводе реставрации на хоз-
способ, что, по мнению профессио-
налов, было неприемлемым на па-
мятнике такого уровня сложности. К 
2014 году эта идея директора стала 
основополагающей. Дескать, какую 
экономию получит музей, если от-
кажется от услуг подрядчиков АРЦ 
«Заонежье» (при этом он упорно за-
зывал уникальных специалистов в 
штат музея), а реставрацию будут 
вести специалисты музейного Плот-
ницкого центра.

В итоге в год 300-летия Пре-
ображенской церкви ее рестав-
рация практически встала. Тре-
вогу вслед за общественниками 
забили специалисты: нельзя так 
надолго вынимать бревна из сру-
ба. А у Нелидова все было отлич-
но. Ответы на обращения обще-
ственников в Генпрокуратуру, к 
президенту и другие инстанции 
приходили как под копирку — 
составлялись-то они в музее. Из 
них следовало, что реставрация 
идет полным ходом!

Девальвация 
реставрации

Вранье чиновников, покрывав-
ших Нелидова, полностью рас-
крылось только в декабре 2015 
года, когда на заседании Коорди-
национного совета музея «Кижи» 
руководитель АРЦ «Заонежье» 
Виталий Скопин не выдержал и 
заявил: «Последнее бревно Преоб-
раженской церкви было отрестав-
рировано в мае 2014 года».

Понятно, что к подрядной орга-
низации, которую за ее професси-
ональную работу на Преображен-
ской церкви очень ценят экспер-
ты ЮНЕСКО, не может быть ника-
ких претензий — «Заонежье» вы-
полняло работы строго в соответ-
ствии с договором и заложенны-
ми средствами. Однако у Нелидо-
ва и его московских начальников 
к этому времени был готов свой 

«план», о котором обществен-
ность узнала в начале 2015 года.

Суть его такова: Минкульту-
ры поставило перед музеем зада-
чу рассчитать, какие средства по-
требуются для полного заверше-
ния реставрации Преображенской 
церкви (уже не поярусно, как это 
было прежде, и объяснялось не-
предсказуемостью каждого после-
дующего пояса), чтобы — внима-
ние! — утвердить генерального 
подрядчика, которого теперь бу-
дет назначать само министерство, 
и который станет решать все во-
просы реставрации, включая вы-
бор субподрядчика. И уже далеко 
не факт, что выбор остановился бы 
на рекомендуемом ЮНЕСКО «Зао-
нежье». В Изборске, напомним, ре-
ставрационными работами зани-
мались гастарбайтеры, тогда как 
профессионалы нервно курили в 
стороне — об этом «позаботилась» 
компания-генподрядчик «Балт-
Строй», руководитель которой так-
же задержан по громкому делу о 
коррупции в Минкультуры РФ.

Документация на завершение 
реставрации Преображенской 
церкви, подготовленная санкт-
петербургской проектной органи-
зацией, которая с самого начала 
вела объект, поступила в музей 
в конце декабря прошлого года. 
Сейчас она находится на экс-
пертизе у бывшего главного ре-
ставратора музея «Кижи» Нико-
лая Попова — в процессе анализа 
устраняются многочисленные не-
дочеты, и пока невозможно точно 
сказать, когда работа будет завер-
шена. Затем проект должен прой-
ти утверждение в Минкультуры 
РФ. Оценивается завершающий 
этап реставрации более чем в 250 
миллионов рублей…

Где «собака зарыта»
Вот мы и подошли к тому ме-

сту, где, по всей видимости, «соба-
ка зарыта». Итак, прежний дирек-
тор музея «Кижи» удален, учреж-
дением руководит «эффективный 
менеджер» Нелидов, профессио-
нальный коллектив деморализо-
ван, отлаженная годами рестав-
рация памятника Всемирного на-
следия ЮНЕСКО остановилась… 
Более того, Нелидов пальцем не 
пошевелил для того, чтобы про-
лонгировать Адресную федераль-
ную целевую программу по раз-
витию музея «Кижи», благодаря 
которой в 2008–2014 году были 
получены средства на начало ре-
ставрации памятника Всемирно-
го наследия — деньги из такой 
программы увести куда слож-
ней. По сути, требовалось толь-
ко обосновать получение средств 
на окончание реставрации, а 
там генподрядчик все бы устро-
ил — по обкатанной схеме «Балт-
Строя». Согласитесь, очень похо-
же на правду?

Тут надо отдать должное ново-
му директору музея Елене Богда-
новой. По нашей информации, она 
не собирается идти на поводу у чи-
новников минкультуры РФ и пол-
на решимости отстаивать точку зре-
ния экспертов ЮНЕСКО: реставра-
цию Преображенской церкви дол-
жен завершить прежний подряд-
чик. Но когда реставраторы вернут-
ся на памятник, учитывая разраз-
ившийся скандал и возможные его 
последствия — большой вопрос. Де-
нег из-за разборок с коррупционера-

ми могут не дать и в этом году, а де-
ревянный памятник больше ждать 
не может!

Татьяна СМИРНОВА|
член Общественной палаты 

Карелии, журналист|
Источник: онлайн-журнал 

«Черника»

Мнения экспертов

Андрей Рогалевич, предсе-
датель комитета парламен-
та Карелии по образова-
нию, культуре, спорту и де-
лам молодежи:

«Аресты высокопоставленных 
чиновников министерства куль-
туры для большинства специали-
стов не оказались сенсационной 

новостью. На мой 
взгляд, это было 
предсказуемо. Уж 
больно много во-
просов накопилось 
к федеральному 
министерству. Лич-
но меня возмуща-

ет, хотя следственные мероприя-
тия еще идут и судом не вынесе-
но обвинительное решение, что 
памятники истории и культуры 
стали своего рода средством на-
живы и обогащения. Что касает-
ся отставки министра культуры 
Мединского, думаю, решение дол-
жен принять президент и предсе-
датель правительства РФ. И чем 
быстрее это будет сделано, тем бы-
стрее можно будет остановить на-
чавшуюся катастрофу, в результа-
те которой мы потеряем нашу ве-
ликую культуру».

Эльвира Аверьянова, быв-
ший директор музея-
заповедника «Кижи»:

«После арестов высокопостав-
ленных чиновников министер-
ства культуры РФ руководитель 
этого ведомства Мединский на 
вопрос о громком коррупцион-
ном деле, в котором подозрева-
ются его заместитель и ряд дру-
гих высокопоставленных чинов-
ников заявил, что он «в шоке». 
Выглядит министр ничтожным 
и жалким, делает вид, что ничего 
не знал. Конечно, это — вранье!

По данным следствия, эта кор-
рупционная история тянется с 

2013 года, тогда же 
произошли все пе-
чальные события в 
музее «Кижи». Из-
вестно, что в дека-
бре 2012 была ор-
ганизована встре-
ча Мединского с 

Нелидовым и Романовым, и уже 
25 января 2013 экс-губернатор Ка-
релии был назначен директором. 
Как выразился Мединский, ему 
был нужен «эффективный менед-
жер», который, кстати, был на тот 
момент занесен в список корруп-
ционеров Международного анти-
коррупционного комитета…

Анализируя происходящее, 
делаю вывод, что коррупцион-
ный скандал в министерстве 
культуры России не случаен. 
Предполагаю, что уже тогда му-
зей «Кижи» рассматривался как 
объект реставрации с больши-
ми государственными бюджет-
ными вложениями. Схема этих с 
позволения сказать «реставрато-
ров» был четко продумана. Пред-

полагаю, что в эту схему была 
внесена и Преображенская цер-
ковь. Иначе чем объяснить, что 
уже больше двух с лишним лет 
практически не ведутся рестав-
рационные работы, не утверж-
ден проект по продолжению и за-
вершению реставрации, и — как 
итог — нет финансирования?

Можно много еще говорить об 
этом. Не хочется. Но все же об 
одном эпизоде 2013 года напом-
ню. 1 октября директором Де-
партамента культурного насле-
дия Минкультуры России, кото-
рый называют «хлебным депар-
таментом», так как через него 
на реставрацию проходит более 
половины всех выделяемых ми-
нистерству средств — это десят-
ки миллиардов рублей, была на-
значена Юлия Зозулина, а через 
две недели она ушла в отстав-
ку по собственному желанию. 
При этом ее уход совпал с рядом 
громких коррупционных дел. Зо-
зулина тогда заявила, что ее от-
ставка связана с финансовой де-
ятельностью министерства. Вот 
ее мнение дословно: «Когда я 
стала руководить департамен-
том, то у меня появилась воз-
можность ближе познакомить-
ся с финансовой деятельностью 
министерства. Мне хватило не-
дели, чтобы убедиться, что мно-
гие подозрения, высказываемые, 
в том числе, и в прессе, верны. Я 
не хочу иметь с этим ничего об-
щего».

И тогда, и сейчас всякий ува-
жающий себя человек ушел бы 
в отставку, а делать вид и наг-
ло смотреть в глаза народу, как 
это делает Мединский, говорить, 
что он ничего не знал, смешно, 
страшно, стыдно.

Мединский, читайте Евтушен-
ко, который посвятил стихи на-
шему замечательному краю:

«Постоять у Кижей — 
наказание красотой, 

цепляющей взор,
Там, где в озеро по сказанию
 мастер Нестор закинул топор,

Но потомки, наверно, добудут
 еще этот самый топор для боев
Ибо стольким Горынычам

 будущего не успел 
отрубить он голов…»

Николай Попов, глав-
ный реставратор музея-
заповедника «Кижи» с 2002 
по 2013 годы:

«Последние события, связанные 
с коррупцией в области реставра-
ции памятников архитектуры Рос-
сии, которой руководит министер-

ство культуры РФ, заставляют за-
думаться о второй стороне одной 
медали — это неграмотность и не-
профессионализм руководства. 
Это особенно видно на примере 
Преображенской церкви на остро-
ве Кижи, которая неграмотными 
и непрофессиональными действи-
ями министерства культуры РФ и 
управленцами музея «Кижи» под 
руководством случайного в музей-
ном деле господина Нелидова заве-
ли в тупик реставрацию памятни-
ка Всемирного наследия.

Об этой реставрации говорили 
и спорили десятилетиями, десяти-
летиями многие институты и кол-
лективы искали решение вопро-
са. И, в конце концов, в результа-
те благоприятного стечения мно-
гих обстоятельств этот процесс по-
шел, и к 2013 году были выполне-
ны работы по трем наиболее труд-
ным нижним реставрационным 
поясам церкви, включая и подзем-
ные фундаментные работы. Глав-
ное, что к этому времени были 
собраны и подготовлены рестав-
рационные кадры высочайшего 
класса как в управлении, так и не-
посредственно исполнители. Была 

создана и четко за-
работала производ-
ственная структу-
ра из нескольких 
подрядных органи-
заций во главе ко-
манды реставрато-
ров музея «Кижи». 

Все было настроено с учетом се-
зонности работ, поиском, заготов-
кой и своевременной доставкой на 
остров уникальных материалов, 
подготовкой проектной докумен-
тации по соответствующим эта-
пам и т.д. Всего не перечислишь.

И все это за три года разруше-
но. Одни люди создавали, двигали, 
искали и находили способы реали-
зации этого сложнейшего проек-
та. Другие же, пришедшие в Мин-
культуры РФ, не задумываясь «на-
вяливали» новой команде музея, 
управляемой несведущим челове-
ком, свои силовые решения, кото-
рые не отличались грамотностью 
и, видимо, чистотой их замыслов.

Результат мы видим. Как 
организации-подрядчики разо-
шлись кто куда. Даже работают в 
Вологодской области, так как в Ка-
релии, видимо, уже все сделано. 
Какой маразм! Виноваты в этом 
случайные люди, которые потом 
уйдут — они уже сейчас разбега-
ются в разные стороны (в том чис-
ле попадают за решетку). И кто же 
ответит за эти действия, которые 
не менее чем коррупция, по моему 
мнению, являются преступными?».

Кижи тоже собирались «распилить»?
(Начало — на 1-й стр.) 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, в Москве начинает разгораться дру-
гой скандал, связанный с наплевательским отношени-
ем властей к объектам культурного наследия. Как сле-
дует из заявления Общественного движения «Архнад-
зор», правительственная комиссия по развитию жи-

лищного строительства и оценке эффективности использова-
ния земельных участков, находящихся в собственности Россий-
ской Федерации, «сочла целесообразным» передать Федераль-
ному фонду содействия жилищному строительству двух земель-
ных участков общей площадью свыше 1 млн. квадратных метров 
из земель Московской сельскохозяйственной академии имени 
Тимирязева. Тем самым, как считают в Архнадзоре, высшие чи-
новники Российской Федерации либо не знакомы с охранным за-
конодательством, либо инициируют его попрание, либо готовят 
урезание границ особо ценного объекта наследия народов Рос-
сии, каковым является Академия. Кстати, петицию о недопуще-
нии застройки Мичуринского сада и опытных полей Тимирязев-
ки на момент публикации заявления Архнадзора подписали бо-
лее 35 тысяч человек. 

NB!
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Житель китайского города Цин-
дао сделал два свадебных платья 
для своей невесты из 600 воздуш-
ных шаров — одно белое для це-
ремонии бракосочетания, а второе 
из разноцветных шаров. По словам 
молодого человека, этим поступ-
ком он хотел показать своей неве-
сте, насколько сильно он любит ее.
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новый вторник

В мире моды наметился но-
вый тренд. Теперь, перед тем 
как выйти на улицу, девушки 
надевают рубашки задом на-
перед, выставляя напоказ ого-
ленную спину. С подиумов эта 
тенденция перетекла в среду 
модных блогеров, а от них — 
к обычным горожанам.

. Почему?

Дело в том, что до 2015 года 
бюджет учреждений здра-
воохранения складывался из 
средств региона и средств Фон-
да обязательного медицин-
ского страхования (ФОМС), а с 
2016 года их выделяет только 
ФОМС. Ну, и как работает но-
вая схема?

«Высокотехнологичная (меди-
цинская) помощь ушла из больших 
городов в регионы. Теперь больным 
не надо далеко уезжать от дома. Бо-
лее того, если в прошлом году при 
передаче высокотехнологичной 
медпомощи в базовую программу 
системы ОМС в ней оказалось 449 
методов лечения, то сейчас их уже 
506», — комментирует заместитель 
председателя комитета Межрегио-
нального союза медицинских стра-
ховщиков Людмила Романенко.

Член Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике, за-
служенный врач РФ, детский он-
колог Владимир Круглый итоги 
года видит совсем по-другому:

«Разве может существовать ВМП 
в медучреждении в поселке, где на-
селение восемь тысяч человек? Я не-
давно был в такой больнице. Спра-
шиваю молодого доктора — какие 
операции делаете? Он говорит — 
грыжесечение. Сколько? Четыре в 
месяц. А по какой методике? Он на 
меня глаза вытаращил… Мне про-

сто стало жалко местных жителей, 
которых этот доктор оперирует. За-
чем это отделение в этой больнице? 
Почему его нельзя сделать межрай-
онным?»

В медицине есть такая поговорка 
— только в той больнице умеют опе-
рировать, где операции делают 24 
часа в сутки семь дней в неделю. А 
у нас теперь высокотехнологичные 
операции поручили делать сель-
ским врачам, которые в жизни ни-
чего не видели, кроме аппендицита.

Зато расходы федерального 
бюджета на крупные федераль-

ные центры сократились на треть 
— экономия очевидна.

«Одна квота на лечение нейро-
бластного лейкоза составляет две-
сти тысяч рублей, но этого не хва-
тит даже на один курс химиотера-
пии! По старой системе суммирова-
лись все квоты, которые предостав-
лялись учреждению, кто-то лечил-
ся дешевле, кто-то дороже, но денег 
хватало», — переживает Владимир 
Круглый.

Теперь больные сами оплачива-
ют дорогостоящие анализы — их 
для больных нейробластным лей-

козом только на один курс нужно 
от пяти до пятнадцати, и каждый 
стоит в среднем 25 тыс. руб. Сами 
платят за подбор донора костного 
мозга. Одним словом — всё сами. 
Тем временем Минздрав утверж-
дает — объемы оказания ВМП 
только за один год за счет пере-
хода на одноканальное финанси-
рование выросли на 30 процентов!

Президент Национального 
агентства безопасности пациентов, 
член общественного совета при 
Росздравнадзоре Алексей Старчен-
ко в итогах года также нашел боль-
ше плохого, нежели хорошего: «Те-
оретически у пациента появляется 
защитник — страховая компания. 
Но никаких функций защиты ей 
не дали — что мне делать с врачом, 
который меня, пациента, не напра-
вил за ВМП? Неоказание помощи 
невозможно доказать».

Старченко привел пример: 
«Недавно мне звонит прокурор 

одного из районов. Ее дочка как 
встала на очередь на ВМП, сра-
зу звонит врач — ваша операция 
будет бесплатно, а за анализы го-
товьте 250 тысяч рублей!»

По статистике Национально-
го агентства безопасности паци-
ентов, больные после ВМП часто 
умирают — если и отрежут им в 
местной больнице то, что надо, то 
потом всё равно не знают, что с 
таким больным делать и как его 
лечить.

«Они хватали всех подряд — 
бери больше, кидай дальше. Они 
потом этих пациентов выкиды-
вали, и пациенты умирали по-
сле этой высокотехнологичной по-
мощи. Потому что их осложне-
ния никто не умеет лечить после 
этой ВМП... Девочка была в чет-
верг прооперирована с пороком 
сердца, в субботу умерла. Осуди-
ли стрелочника-кардиолога, но 
проблема-то осталась! Пациент не 
выздоровел на пятые сутки, после 
операции он не может уйти просто 
так в никуда...» — говорит Старчен-
ко.

Финансирование ВМП в ходе 
перехода должны были взять на 
себя регионы. Но у них, как обыч-
но, денег нет…

Анна АЛЕКСАНДРОВА

Регионы запутались в грыже
В РФ подвели итоги первого года перехода отечественной медицины 
на одноканальное финансирование. При этом чиновники восторженно 
рукоплещут, врачи и больные плачут

«Оптимизация» здравоохранения приводит 
к неожиданным результатам.

Прямая речь

Леонид РОШАЛЬ, президент Национальной 
медицинской палаты:

«Надо остановить бездумную оптимизацию здравоохра-
нения. Недопустимо проводить ее без тщательного предва-
рительного изучения заболеваемости и обсуждения предло-
жений медицинскими профессиональными и пациентскими 
организациями».

NB!

. Суд да дело

Приехал Виталий Трухманов не с пу-
стыми руками. Первым делом передал 
подследственному мобильный телефон. 
Чтобы тот не скучал, общался из-за тю-
ремной решетки и с подельниками, и 
друзьями-наркоманами. Хотя прекрасно 
знал: средства связи в СИЗО — под стро-
жайшим запретом. Но почему-то решил: 
уж ему-то, служителю Фемиды, все до-
зволено. 

Следователь намеревался порадовать 
арестованного и дозой наркоты — 27-ю 
граммами гашиша. Да не смог довести за-
думанное до конца: был задержан с полич-
ным оперативными сотрудниками. Пооб-
щавшись с коллегой, они изумились: стар-
ший следователь юстиции находится, бу-
дучи на государевой службе, в состоянии 
наркотического опьянения. Невероятно, 
но факт…

Оперативники осмотрели автомобиль 

Трухманова и обнаружили еще 13 граммов 
дурманящего зелья. 

На днях Преображенский районный 
суд города Москвы вынес Виталию Трух-
манову обвинительный приговор сразу 
по трем статьям Уголовного кодекса РФ. 
«Покушение на незаконный сбыт нарко-
тического средства в особо крупном раз-
мере, совершенное в следственном изо-
ляторе лицом с исполнением своих слу-
жебных полномочий», «незаконное хра-
нение наркотических средств» и «превы-
шение должностных полномочий». По со-
вокупности преступлений бывший сле-
дователь приговорен к 11 годам лише-
ния свободы с отбыванием назначенного 
срока в исправительной колонии строго-
го режима и штрафу в размере 500 ты-
сяч рублей. 

— Трухманов также лишен права зани-
мать должности на государственной служ-

бе в системе правоохранительных органов 
РФ, связанные с осуществлением функций 
представителя власти сроком на 15 лет и 
специального звания «старший лейтенант 
юстиции», — сообщила «НВ» прокуратура 
Московской области.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

Тутанхамон? Да нет — Трухманов…
Поучительная история о том, как простой следователь «дослужился» до 11 лет 
лишения свободы и штрафа в 500 тысяч рублей

КСТАТИ, 7 апреля руководитель фракции 
«Справедливая Россия» Сергей Миронов внес в 
Госдуму законопроект, ужесточающий ответ-
ственность за преступления с использованием 

служебного положения. Предлагается применять пожиз-
ненное заключение или срок от 15 до 20 лет за производ-
ство или сбыт наркотиков, отмывание денег, организацию 
ОПГ, вымогательство и взяточничество.

NB!

Виталий Трухманов — старший лейтенант юстиции — работал следова-
телем следственного отдела по городу Талдом ГСУ СК России по Москов-
ской области. Исполняя свои служебные полномочия, он 5 декабря 2014 года 
приехал в знаменитое столичное СИЗО «Матросская тишина», якобы за 
тем, чтобы допросить арестованного по подозрению в серьезном престу-
плении.

Королев 
возглавил ВМФ

Адмирал Владимир Королев назна-
чен главнокомандующим ВМФ Рос-
сии.

Он сменил на 
этом посту Вик-
тора Чиркова, чьи 
обязанности вре-
менно исполнял с 
ноября прошлого 
года (Чирков по-
дал в отставку по состоянию здоровья в 
конце февраля 2016 г.).

Королев окончил Высшее военно-
морское училище имени М. В. Фрунзе в 
1977 году, служил на подплаве Северно-
го флота: специалист и командир штур-
манской боевой части, старпом, коман-
дир атомной лодки, начальник службы 
противолодочной борьбы оперативного 
управления штаба флота, заместитель и 
командир дивизии и эскадры подводных 
лодок, командир Гаджиевской военно-
морской базы. Участник 18 дальних похо-
дов на атомных подводных лодках и над-
водных кораблях.

В 2007–2010 годах — начальник штаба 
и заместитель командующего Северным 
флотом, в 2010–2011 годах командовал 
Черноморским флотом. С 2011 года — ко-
мандующий Северным флотом (с 2014 
года — объединенное стратегическое ко-
мандование «Север»).

(Соб. инф.)

. Назначение
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20 апреля на британском аукционе 
Christie’s будет выставлен на продажу 
крупный осколок метеорита, взорвавшего-
ся над Челябинском в 2013 году. Он опи-
сывается как оплавленный кусок скалы, 
напоминающий образы известной кар-
тины Эдварда Мунка «Крик», а его стар-
товая цена составляет 300 тысяч фунтов 
стерлингов (29 миллионов рублей).

Китай запустил на околозем-
ную орбиту возвращаемый 
научный спутник SJ-10 с це-
лью исследования процессов, 
происходящих в условиях 
микрогравитации. Это 25-й 
по счету возвращаемый спут-
ник, запущенный Китаем в 
последние десятилетия.
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Ровно 55 лет назад Юрий Гагарин первым из жителей Земли покорил космос

После полета Гагарина в 
прессе появилось много фо-
тографий космонавта №1, 
сделанных профессиональ-
ными репортерами. Но мало 
кто знает, что был у Гага-
рина и личный фотограф — 
Александр Щекочихин.

Речь идет о муже Надежды 
Дюковой, дочери тети Марии, 
родной сестры матери Гагарина. 
Он снимал родича с семьей и воз-
ле дома, и на реке Клязьме, и во 
многих других местах.

Впервые со снимками Щеко-
чихина, запечатлевшими пер-
вопроходца космоса, я увидел 
в краеведческом музее школы 
№1 в поселке Клязьма. По рас-
сказам «хозяйки музея», Вален-
тины Капустиной, Юрий Алек-
сеевич страсть как любил наве-
дываться в гости к хлебосоль-
ной тетушке Марие Тимофеев-
не, проживавшей на Гоголев-
ской улице, 15.

Мария Тимофеевна привечала 
Юру, поступившего в Люберецкое 
РУ (ныне носит его имя) и приез-
жавшего на выходные погостить 
к родственникам.

К моему удивлению, на стенах 
«дома Гагарина», как окрестили его 
клязьминцы, висят не более деся-
ти фотографий семейного фотогра-
фа Александра Щекочихина. Мало-
вато.

— В день возвращения Юрия с 
космической орбиты к нам пожа-
ловали корреспонденты какой-то 
центральной газеты, — расска-
зывает двоюродный брат космо-
навта, Владимир Дюков, сын Ма-
рии Тимофеевны. — Дома была 
только сестра Надя. Гости, уви-
дев два пухлых альбома с фото-
графиями, стали умолять ее дать 
на время. Мы, мол, выберем в ре-
дакции самые интересные, бу-

дем печатать изо дня день, после 
чего вернем. Однако обещания 
свои журналисты так и не сдер-
жали…

Владимир любезно разрешил 
переснять гагаринскую фотоэпо-
пею. Снимая поочередно со сте-

ны фотографии в рамках, расска-
зывал их историю.

— Тут вот майор, приехавший 
на побывку в Клязьму вскоре по-

сле полета в космос, держит на 
руках ребенка. Это — его трех-
летний тезка, сын сестры Нади. 
Посмотрите, какая счастливая 
улыбка у Гагарина!

Вот Юра, его дочь Лена и наша 
овчарка по кличке Дик. Как-то 

мы пили на веранде чай из старо-
го дедовского самовара. Заговори-
лись, и не заметили, как малыш-
ка сползла с крыльца. Валентина, 

выглянув в окошко, побледнела, 
но Юра, увидев Дика рядом с ма-
лышкой, успокоил жену: «Не вол-
нуйся, он умный, не тронет ре-
бёнка». А сам поспешил на ули-
цу. Присел, заулыбался. В этот 
момент замечательную троицу и 

запечатлел наш семейный фото-
граф.

На третьем фото, рассказал 
Владимир, в саду у дома снялись 

2 мая, после субботника на ого-
роде. В первом ряду (слева на-
право): Надежда с Леной Гагари-
ной на руках, Мария Тимофеевна 
с внуком Юрой Щекочихиным и 
Ольга Тимофеевна с Галей Гага-
риной. Во втором ряду: Юрий, Ва-
лентина Гагарины и автор сним-
ка Александр Щекочихин. Он по-
ставил затвор аппарата на авто-
спуск и успел встать под объек-
тив.

На четвертом снимке семья Га-
гариных на берегу Клязьмы. При-
ехали знойным летним днем к те-
тушке — пошли на берег позаго-
рать. Было это в 1960 году.

…Когда уже в другой раз я ре-
шил навестить Владимира Дюко-
ва, калитка в сад оказалась от-
крытой. Захожу и вижу незна-
комого человека. Оказалось, это 
Юрий Щекочихин — тот самый 
младенец, которого держит на ру-
ках майор Гагарин.

Он поведал, что всю жизнь по-
сле окончания вуза проработал 
программистом в «ящике». Те-
перь на пенсии. На мою просьбу 
сфотографировать тезку и двою-
родного племянника космонавта 
№1 Юрий решительно отказал-
ся: «Не до фотосессии сейчас…». 
Лишь напомнил мне, что каж-
дую весну 2 мая космонавт №1 
приезжал в Клязьму на традици-
онную встречу с родными. Копал 
огород. Ел и нахваливал тетуш-
кины блины со сметаной. Вот и 
в феврале 1968-го Юрий Алексе-
евич обнадежил тетушку: «2 мая 
обязательно приеду в Клязьму 
огород копать». Задуманному не 
суждено было сбыться. 28 мар-
та того же года звездный Герой 
СССР погиб в авиакатастрофе. 
Знаменитая на весь мир гагарин-
ская улыбка — обаятельная, до-
брая, лучезарная — погасла на-
всегда...

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область|
Фото Александра 

Щекочихина

. Фотографии с историей

Звездный герой

И только после своего истори-
ческого полета майор Гагарин 
узнал о старте корабля-спутника, 
который тоже носил название 
«Восток». Случилось это всего за 
восемь месяцев до его полета.

А еще раньше, 29 апреля 1959 
года, в ЦК КПСС была отправле-
на записка, подписанная авто-

ритетами науки и ракетострое-
ния, в котором речь шла о соз-
дании спутника-разведчика под 
шифром «Восток». В документе 
назывались и цели создания та-
кого спутника — «разведка тер-
ритории возможного противни-
ка», «разведка военных и про-
мышленных устройств по их ин-

фракрасному излучению» и так 
далее.

В документе, как бы невзна-
чай, отмечалось: «Реализаций 
основных технических реше-
ний, связанных с созданием ори-
ентированного автоматического 
спутника-разведчика, позволит в 
дальнейшем приступить к разра-
ботке искусственного спутника-
разведчика с человеком».

Почему же сразу не напи-
сать, что секретный «Восток» 
нужен для полета человека?

15 мая 1960 года состоялся 
первый старт «Востока».

Академик Б. Черток вспоми-

нал: «Коммюнике сочиняют Ко-
ролев, Келдыш, Ишлинский и 
Гришин. Главный маршал слу-
шает их споры, принимает до-
клады из Москвы и, кажется, пе-
реживает сильнее всех… Нако-
нец принято историческое реше-
ние: назвать 1-КП «космическим 
кораблем».

— А почему бы и нет, — го-
ворит Королев, — есть морские, 
есть речные, есть воздушные, те-
перь появятся космические ко-
рабли!

В мае 1960 года надо было за-
пустить два аппарата.

До августа — три 1К (то есть 
«Востока») для отработки систем 
пилотируемого корабля и разве-
дывательной аппаратуры.

В сентябре-декабре еще три ко-
рабля с системой жизнеобеспече-
ния. Для ее проверки потребова-
лись собаки.

Для первого полета в космос 
с возращением на Землю летом 

1960 года были подготовлены Ли-
сичка и Чайка.

Вспоминал О. Ивановский, 
ведущий конструктор «Восто-
ка»: «В одной компании с соба-
чонками в полет готовилась «ко-
манда» крыс, мышей и мух. Мух 
не простых, а мух-дрозофил, се-
рьезнейшего объекта генетиче-
ских исследований. Кроме жи-
вотных должны были лететь и 
представители мира раститель-
ного — традесканция, водорос-
ли, семена лука… Я был на верх-
нем мостике стартового устрой-
ства, когда медики привезли ка-
бину с Лисичкой и Чайкой. Че-
рез несколько минут ее подняли 
наверх, мы установили ее в спу-
скаемом аппарате и подключили 
ко всем питающим ее электриче-
ским цепям…»

Это было 28 июля 1960 года.
В 13 часов 10 минут маршал 

Неделин передал по спецсвязи 
телефонограмму в ЦК КПС: «Се-

. Неизвестное об известном

Тайна «Востока»
Только после своего исторического полета Гагарин 
узнал о старте корабля-спутника с таким же названием

— А разве «Восток» уже летал? — удивился Гагарин.
— Не раз и не два, — улыбнулся ведущий конструктор Олег 
Ивановский. — И, к счастью, почти всегда возвращался на 
Землю.
— Почти? — переспросил лейтенант Гагарин.
— Один раз он улетел совсем в другую сторону, — Ивановский 
не стал пояснять, что он имел в виду.
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В Госдуму внесен законопро-
ект, который предлагает мате-
риальное вознаграждение жен-
щинам за отказ от аборта. В по-
яснительной записке отмечает-
ся, что подобная мера поможет 
женщине в трудной ситуации 
родить ребенка и отдать его на 
воспитание государству.
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В Германии выставлен на про-
дажу седан ВАЗ-2105, пробег 
которого составляет всего 32 
километра. Автомобиль был 
приобретен здесь же в 1992 
году, но с тех пор не эксплуа-
тировался, более того — хозя-
ин так и не получил на него 
регистрационные знаки.

. Как это было

Сашу Андрюшкова с детства ма-
нило небо. После восьми классов 
окончил ПТУ №7, работал в Луган-
ске наладчиком токарных и фре-
зерных станков-автоматов. Одно-
временно в школе рабочей молоде-
жи заканчивал десятилетку и учил-
ся в местном аэроклубе. После окон-
чания Армавирского высшего воен-
ного авиационного училища семь 
лет служил летчиком-истребителем 
в боевых частях Ленинградского и 
Туркестанского военных округов. 

В 1982 году окончил с отличием 
факультет Военно-воздушных сил 
Военно-политической академии име-
ни В.И. Ленина, а в1990 году — еще и 
факультет журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Работал в «Красной 
звезде». В качестве одного из испы-
тателей участвовал в наземном экс-
перименте длительностью 135 суток, 
позднее редактировал журнал «Вест-
ник авиации и космонавтики». Но не 
дожил и до 60 лет: сердечный при-
ступ.

В «Красной звезде» работал и пол-
ковник Валерий Бабердин. Родом он 
из башкирского Стерлитамака, вос-
питывался в семье военного топо-
графа и учителя математики. Окон-
чив электромеханический факуль-
тет Военно-инженерной академии 
им. В.В. Куйбышева, работал началь-
ником отдела технического контро-
ля (ОТК) военно-ремонтного завода в 
Хабаровске. С 1975 года — в печати: 
старший научный сотрудник, а с 1976 
года — заместитель редактора журна-
ла «Техника и вооружение». Валера 
прекрасно играл на баяне, увлекал-
ся горными лыжами, плавал. Двенад-
цать лет назад накануне своего 55-ле-
тия во время командировки в Ашулук 
(Астраханская область) заболел гепа-

титом и умер. Во время подготовки к 
полету в космос он признавался Свете 
Омельченко: «Прости, Светка, я всег-
да уступал женщине, но тебе этот по-
лет не уступлю».

Киевлянину Юре Крикуну, вы-
росшему в семье режиссера, на роду 
было написано заниматься кино. В 
1987 году он с отличием окончил 
кинорежиссерский факультет Ки-
евского государственного институ-
та театрального искусства им. И.К. 
Карпенко-Карого. Затем год обучался 
(экстерном) на газетно-журнальном 
факультете Киевского института выс-
шего журналистского мастерства. 
Юрий Крикун — автор сценариев и 
режиссер документальных фильмов 
«Трудная дорога в космос», «Звезд-
ный полигон» и др. После распада Со-
юза Юрий Юрьевич работал главным 
консультантом Верховной Рады по во-
просам молодежной политики, спор-
та и туризма. В моей записной книж-
ке остались его номера телефонов, но 
в последние годы на связь Юра не вы-
ходит…

Павел Мухортов родился на 
Камчатке, в семье летчика граж-
данской авиации. После оконча-
ния Львовского высшего военно-
политического училища работал в 
дивизионной газете «Гвардеец», а 
после увольнения в запас — корре-
спондентом газеты «Рыбак Латвии», 
заместителем ответственного секре-
таря окружной газеты «За Родину!» 
Прибалтийского военного округа, 
выпускающим в газете «Советская 
молодежь», издавал газету «М-ский 
треугольник».

С декабря 1993 года Павел Му-
хортов — генеральный директор и 
учредитель собственной фирмы ЗАО 
«АУМ». По мере возможности с Пав-

лом мы общаемся. Бодр, весел, жиз-
нерадостен. Недавно друзья отмети-
ли ему 50 лет. Знаю, что накануне 
Дня космонавтики он по устоявшей-
ся традиции придет к врачам Инсти-
тута медико-биологических проблем 
с цветами и тортом…

Единственная женщина ше-
стерки Света Омельченко роди-
лась в станице Орджоникидзев-
ская Чечено-Ингушской АССР в се-
мье журналиста и учительницы. 
После окончания ПТУ Света рабо-
тала электромонтером в одном из 
московских строительных управ-
лений. Заочно окончила факультет 
журналистики МГУ.

Космический конкурс она выи-
грала, работая старшим корреспон-
дентом отдела летно-технической 
эксплуатации и обеспечения поле-
тов газеты «Воздушный транспорт». 

Со Светой мы переписываемся, 
она многое мне рассказывает о тех, 
с кем прошла через горнило обще-
космической подготовки, особенно 
о моих коллегах по работе в «Крас-
ной звезде» — Бабердине и Ан-
дрюшкове.

«Я вот что вспомнила о них, — пи-
шет космонавт-исследователь Светла-

на Омельченко. — Одно из первых се-
рьезных испытаний — тренировка 
на выживание в Арктике под Ворку-
той в январе 1991 года. До этого три 
месяца за партами динамику и балли-
стику изучали. Приехал в Звездный 
Яцек Полкевич, итальянец польско-
го происхождения, руководитель из-
вестнейшей школы выживания. Упа-
кован, экипирован. Определили его в 
экипаж к нашим краснозвездовцам. 
Не выжил Яцек. То есть помереть ему 
спасатели, конечно, не дали. Откача-
ли, отпарили, отпоили. А Валера с Са-
шей продолжили тренировку. Прав-
да и то, что им самые сложные по-
годные условия достались. Если у нас 
суммарная температура была минус 
56 градусов, то у них покруче. Пом-
ню, что были еще и снежные заносы, 

буря. Так самое интересное, что Пол-
кевич потом опубликовал большой 
материал (до нас дошел перевод), где 
рассказал о своем участии в трениров-
ках космонавтов, ни слова не сказав о 
том, что сошел с дистанции, и не упо-
мянув даже о Бабердине и Андрюш-
кове. Валерий обижался. А Александр 
обижаться не умел».

Москвич Валерий Шаров до при-
хода в Звездный городок успел за-
кончить два вуза — Горьковский 
(ныне Нижегородский) государ-
ственный университет им. Н.И. Лоба-
чевского по специальности «Физио-
логия и биохимия человека и живот-
ных» и журфак МГУ. Преподавал на 
кафедре физического воспитания и 
спорта МГУ и сам серьезно занимал-
ся спортом, был серебряным призе-
ром чемпионата СССР по легкой ат-
летике, выполнил норматив мастера 
спорта.

В сентябре 1984 года пришел кор-
респондентом в отдел науки «Ли-
тературной газеты», через три года 
возглавил корпункт «Литературки» 
на Дальнем Востоке. Затем — пред-
седатель Общественного объедине-
ния «Дальневосточный информаци-
онный центр». Написал книгу «При-
глашение в космос», соавтор книги 
«Демографический прогноз в СССР» 
и автор сотен публикаций в различ-
ных СМИ, в том числе в «Новом втор-
нике». Полтора года назад Валерия 
Шарова не стало…

Они не полетели в космос. Но сде-
лали все, чтобы вплотную прикос-
нуться к этому неизведанному миру. 
Что вряд ли удастся в ближайшем 
будущем другим представителям 
средств массовой информации.

Валерий ГРОМАК

До звезд — рукой подать 
Мечта советских журналистов своими глазами увидеть родную планету из космоса осталась 
жить на Земле

Эта дата, пожалуй, не помечена ни в одном календаре — 1 октя-
бря 1990 года после тщательного отбора приступила к обучению в 
Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина группа жур-
налистов. В той заветной шестерке оказались Юрий Крикун, Вале-
рий Шаров, Светлана Омельченко, Александр Андрюшков, Павел Му-
хортов, Валерий Бабердин. 7 февраля 1992 года решением МВКК им 
была присвоена квалификация «космонавт-исследователь». И хотя 
разрекламированный полет к звездам первого представителя на-
шей древнейшей профессии так и не состоялся, есть повод вспом-
нить и об этой страничке в истории космонавтики.

На фото слева направо: Юрий Крикун, Валерий Шаров, 
Светлана Омельченко, Александр Андрюшков, Павел 
Мухортов, Валерий Бабердин.

СПРАВКА «НВ». В 1989 году Союз журналистов СССР 
объявил творческий конкурс на право полета журнали-
ста в космос. Победителями стали около сотни журнали-
стов. Больше половины из них были отсеяны по состо-
янию здоровья на первичной медицинской комиссии в 
Институте медико-биологических проблем. Остальные, 

в том числе и автор этого очерка, были направлены на углублен-
ное медицинское обследование. По его результатам было отобра-
но 6 человек, о которых и рассказал Валерий Громак.

NB!

годня работали Восток-1 двенад-
цать часов двадцать семь ми-
нут по московскому времени тчк 
Пуск неудачный на пятнадцатой 
секунде полета произошел взрыв, 
остатки изделия упали на терри-
тории полигона вне населенной 
местности тчк…»

19 августа новый старт. В кос-
мосе Белка и Стрелка. Именно 
на их долю выпала после Лайки 
ошеломляющая космическая сла-
ва…

1 декабря полетели Пчелка и 
Мушка. При возвращении на Зем-
лю они погибли…

В конце декабря еще один 
пуск, и снова неудача…

Новый 1961 год создатели кос-
мической техники встретили в 
унынии… И лишь Сергей Павло-
вич Королев излучал оптимизм. 
Он был уверен, что череда неудач 
закончилась.

Как всегда, Сергей Павлович 
оказался прав.

Космонавты знали о неудачах 
лишь по официальным сообще-
ниям, когда информацию утаить 
уже было невозможно. Однако ха-
рактер подготовки к полету сви-
детельствовал, что будет нелегко.

Первые экзамены прошли в ян-
варе.

В своем дневнике 6 января ге-
нерал Н. Каманин записал: «Се-
годня Главком ВВС подписал 
приказ о назначении комиссии 
по приему выпускных экзаме-
нов у первых шести слушателей. 
Председателем комиссии назна-
чен я, заместителем — Бабийчук. 
Сдавать экзамены будут следую-
щие товарищи: капитан В.Ф. Бы-
ковский, капитан А.Г. Николаев, 
капитан П.Р. Попович, ст. лей-
тенант Ю.А. Гагарин, ст. лейте-
нант Г.Г. Нелюбов, ст. лейтенант 
Г.С. Титов».

«Опрос» каждого кандидата 
шел около часа. Экзамен выдер-
жали все. Тем не менее, комиссия 
установила очередность кандида-
тов на полет: Гагарин, Титов, Не-
любов, Николаев, Быковский, По-
пович…

Позже появится легенды, мол, 
«Первого» выбрал Королев или 

даже Хрущев. На самом деле все 
обстояло иначе: Юрий Алексее-
вич Гагарин стал первым претен-
дентом за двенадцать недель до 
своего старта.

9 марта в день рождения Гага-
рина корабль ЗКА №1 вышел на 
орбиту. Он совершил одновитко-
вый полет вокруг Земли.

Из дневника Н. Каманина: «В 
деревне Старый Токмак у сельсо-
вета собралась большая толпа кол-
хозников и детей — всем не тер-
пелось увидеть собачку, которая 
за полтора часа на высоте более 
200 километров облетела всю пла-
нету. Пока я разговаривал по теле-
фону с Москвой, Владимир Ива-
нович Яздовский успел показать 
сельчанам Чернушку и прочитать 
им самую короткую, но убедитель-
ную лекцию об исследовании кос-
моса».

25 марта стартовал корабль 
ЗКА №2. Его провожали космо-
навты, которые уже приехали 

на полигон Тюра-Там. Имя со-
бачке дал Юрий Гагарин — Звез-
дочка.

Полет прошел без замечаний.
10 апреля Юрий Гагарин напи-

сал прощальное письмо жене и 
дочкам. На всякий случай, если 
вдруг что-то случится в полете. 
Там были такие строки: «Я пока 
жил честно, правдиво, с пользой 
для людей, хотя она была и не-
большая…»

Сообщение о полете первого че-
ловека в космос было передано по 
радио через 55 минут после старта, 
а в 12.22 было сообщено, что в 10.55 
корабль «Восток» совершил посад-
ку.

С этой минуты майор Юрий Га-
гарин и корабль «Восток» навсег-
да вошли в историю человече-
ства.

Владимир ГУБАРЕВ|
научный 

обозреватель «НВ»
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В Астрахани из-за укусов ази-
атской овчарки погибла пяти-
летняя девочка. Пес напал на 
ребенка, сделав подкоп под 
забором. После инцидента со-
баку усыпили, ее хозяин был 
задержан. В настоящий мо-
мент решается вопрос об из-
брании ему меры пресечения.

Командир экипажа одного 
из самолетов авиакомпании 
Air India отказался лететь 
без любимого второго пило-
та. В итоге, рейс был задер-
жан более чем на два часа. 
Тем не менее, для капризно-
го командира вызвали его 
любимую напарницу.
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новый вторник

К старым проблемам (где 
взять деньги?) прибавились 
новые, в том числе — пробле-
ма безопасности отдыха.

Речь прежде всего об участив-
шихся терактах, военных инциден-
тах и других ЧП, самые страшные 
из которых случились с туриста-
ми в зарубежных странах. Так что 
само время диктует россиянину: не 
искушай судьбу за границей! Хва-
тит кормить Запад! Хватит содер-
жать там рабочие места на свои 
трудовые сбережения (в 2012 году 
наши туристы вывезли за границу 
42,8 миллиарда долларов, в 2013 
году — 53,5 миллиарда, в 2014-м 
«только» 44,4 миллиарда).

Но тут же возникает другая 
проблема: а куда в таком случае 
ехать человеку в отпуск?

Учитывая необъятные просто-
ры родной страны, такой вопрос, 
казалось бы, и возникнуть не дол-
жен. Ан, нет. Потому что запре-
тить отдыхать в Турции достаточ-
но одного слова одного человека, 
а вот создать условия для отды-
ха у себя дома, слов мало — надо 
еще много усилий, времени и де-
нег. Ситуация же в нашей эконо-
мике настолько плоха и так стре-
мительно ухудшается…

Правительство безжалостно об-
резает расходы на здравоохране-
ние, образование, социальную по-
мощь бедным, которых все боль-
ше и больше. Сокращению подвер-
глись федеральные целевые про-
граммы, еще совсем недавно счи-
тавшиеся приоритетными. В том 
числе ФЦП «Развитие внутренне-
го и въездного туризма», рассчи-

танная на 2011–2018 годы. Расхо-
ды на нее уменьшили с 338,9 до 
139,5 миллиарда рублей на всех 
уровнях. Ну, и нельзя не добавить 
сюда еще воровство и казнокрад-
ство, принявшие поистине косми-
ческие масштабы.

Первых туристов в «Алтай-
ской долине» должны были при-
нять еще в 2013 году, а полностью 
весь комплекс сдать в 2017. На ку-
рорт уже потрачено 8 миллиар-
дов из бюджета и более 13 мил-
лиардов инвесторских, а курорта 
нет! Остров Русский так и не пре-
вратился в «жемчужину примор-
ского туризма», как обещал нам 
лично губернатор Владимир Ми-
клушевский. Остров обустраива-
ли к саммиту АТЭС в 2012 году, 
дали статус особой экономической 
зоны и рассчитывали на турпоток 

не только своих, но прежде все-
го иностранных туристов из Юго-
Восточной Азии. Не получилось…

Туристическую зону с пляжным 
отдыхом правительство почему-то 
решило строить в Бурятии, где за-
горать можно всего пару месяцев 
в году. Начали и… бросили. В Ир-
кутской области к турзоне «Ворота 
Байкала» за семь лет с начала стро-
ительства не проложили даже до-
рогу, но несколько десятков мил-
лионов «освоили». В Ярославской 
области в кластере «Золотое коль-
цо» 13 объектов должны были по-
строить еще до 2014 года, однако 
работы ведутся только на шести 
из них. То же — в Рязанской обла-
сти, в Липецкой… Счетная палата 
России констатировала: в прошлом 
году не закончено строительство 
ни одного из запланированных 36 

кластеров, хотя еще в 2014 году 
должны были заработать 10 из них!

Тем не менее, глава «Ростуриз-
ма» Олег Сафонов в прошлом ме-
сяце отрапортовал президенту:

— Туристский комплекс уже 
готов к высокому туристскому се-
зону!

И, наконец, пришел черед на-
звать следующую важную пробле-
му — доступность и правдивость 
информации о тех местах в стра-
не, куда уже сейчас, а не когда-
нибудь в будущем, можно поехать 
на отдых. Увы, но получить такие 
(доступные и правдивые) сведе-
ния практически невозможно!

Впрочем, в Интернете можно 
наткнуться на неофициальные, 
претендующие на истину иссле-
дования туристической привлека-
тельности регионов России, одно 
из которых попало на глаза и мне.

Вряд ли можно сомневаться, что 
первое место в этом рейтинге впол-
не законно в рейтинге занял Крас-
нодарский край, а за ним — обе 
наши столицы и Крым. Что, кстати, 
подтверждают и близкие к офици-
альным данные этого года: раннее 
бронирование мест в тамошних го-
стиницах выросло в разы, практи-
чески все места уже заняты (пока, 
правда, туроператорами).

Но вот как мог далекий остров 
Сахалин оказаться на вполне при-
личном, 27-м месте — не понять 
и не объяснить. А Волгоградская 
область — со знаменитой на весь 
мир скульптурой «Родина-мать 
зовет!», самой высокой в России 
и Европе, центром мемориально-
го ансамбля на Мамаевом курга-
не — всего лишь на 53-м? Ниже 

Чукотки… И уж вовсе не поддает-
ся никакому объяснению, каким 
образом Дагестан оказался на 74 
месте, а Ингушетия — на 84-м?!

То есть, Дагестан, откуда чуть 
не ежедневно идут сообщения о 
перестрелках, взрывах, вылазках 
бандитов и гибели людей, — это 
привлекательно?! А обретшую 
успокоение дружелюбную Ингу-
шетию, руководством к действию 
в которой стал призыв «Никаких 
крайностей!», в рейтинге ставят на 
предпоследнее место по стране. И 
это не говоря уже о том, что имен-
но в эту республику с удоволь-
ствием едут туристы из Москвы 
«чайным экспрессом». Именно в 
Ингушетии, которая позже всех 
вступила в программу по разви-
тию курортов Северного Кавказа, 
уже открыт санаторий «Армхи».

Кстати, совсем недавно Ингу-
шетию посетили члены Совета 
Федерации и единодушно приш-
ли к выводу: здесь созданы все 
условия для прекрасного безопас-
ного отдыха. И эта республика в 
рейтинге оказалась самой непри-
влекательной?!

…В общем, пока грядущий от-
пуск — это одна большая Пробле-
ма, состоящая из множества ма-
леньких, но важных. Мы коснулись 
здесь только нескольких. А знаете, 
когда все начнет меняться? Когда 
к слову «туризм» у нас перестанут 
прибавлять еще одно — «внутрен-
ний», а поездки на отдых за грани-
цу получат обязательное уточняю-
щее слово — «выездной туризм».

Ольга КИТОВА|
обозреватель «НВ»

Едем туда, не знаем куда 
Почему вместо радостного предвкушения отпускного безделья, в головах у россиян — 
одни заботы и тревоги?

. Подытожим

«Но ни один банк такой кредит нам, пен-
сионерам, не давал. Поэтому я не видела 
другого выхода, кроме как заложить квар-
тиру», — вспоминает Надежда Николаевна.

Выдача кредита происходила в сумато-
хе — пенсионеры пришли в назначенное 
время в банк, чтобы подписать документы 
о залоге и получить деньги. Однако юри-
сты ГЗЦ опаздывали. Звонили и объясня-
ли, что задерживаются на другой сделке.

«Прибежали прямо перед закрытием 
банка. Давайте быстрей-быстрей, подписы-
вайте! Мы смотрим: вместо договора залога 
— договор о том, что мы продаем свою квар-
тиру за миллион. Мы в шоке — что такое? 
Они начали объяснять — мол, не обращайте 
внимания, это договор фиктивный, вот вам 
договор обратного выкупа — как только вы-
платите займ, мы вам вашу квартиру про-
дадим обратно», — поясняет пенсионерка.

Вместе с сыном они весь год работали, не 
покладая рук, выплачивали проценты — 90 
тысяч в месяц. Само «тело кредита» надо 
было заплатить одной суммой через год. А 
когда спустя год пришла пора «обратного 
выкупа», неожиданно выяснилось — квар-
тиру Городской залоговый центр давно про-
дал, а Надежда Николаевна вместе с мужем 
выписаны «в никуда».

Пенсионеры, понятное дело, побежали 
в суд. А там только руками развели — до-
говор обратного выкупа никакой юридиче-
ской силы не имеет. Как только был под-
писан договор купли-продажи, квартира 
сразу перешла в собственность Центра. А 
раз так, то он уже может делать с жильем 
дальше всё, что захочет.

«Эта схема появилась в Москве года два-
три назад, и сейчас приобрела просто мас-
совые масштабы! — комментирует адво-

кат Оксана Филачева. — В основном жерт-
вами становятся пенсионеры в силу своей 
доверчивости и юридической безграмотно-
сти. Пока они тупо выплачивают процен-
ты по кредиту, их квартиру успевают пере-
продать три раза. Заемщики всё платят и 
платят, а квартиры-то уже давно нет!»

— Да, это обман, это мошенничество, ста-
тья 159 часть 4, по которой дельцам грозит 
десять лет тюрьмы. Но почему за эти годы 
не заведено ни одного уголовного дела, тог-
да как пенсионеры выкидываются на улицу 
десятками и сотнями? — не понимает Ок-
сана Филачева. — Если бы было возбужде-
но хотя бы два уголовных дела на всю Мо-
скву, это изменило бы и позицию граждан-
ских судов! Они тоже стали бы защищать 
потерпевших, потому что нельзя присудить 

квартиру мошеннику, которого уже призна-
ли таковым в уголовном судопроизводстве. 
А сегодня гражданские суды стоят на сторо-
не тех, кто эти квартиры уводит.

Тем временем Надежде Золотарь и Ни-
колаю Сидорову новые хозяева квартиры 
настойчиво советуют скорее «выметаться». 
Идти им некуда — единственный сын Де-
нис был прописан и жил всю жизнь в квар-
тире с родителями в Химках. Сейчас он ле-
жит в больнице с тяжелой формой инсуль-
та, почти полностью парализован...

Аделаида СИГИДА
Рисунок Александра ХОРОШЕВСКОГО

. Осторожно

Ловушка для пенсионеров
Под видом договоров залога квартиры расплодившиеся в столице 
залоговые компании подсовывают договор купли-продажи, а затем 
выкидывают жертв на улицу

Три года назад Надежде Золотарь из подмосковных Химок понадобился милли-
он: у мужа Николая Сидорова, следователя МВД на пенсии, обнаружилась он-
кология. Городской залоговый центр предложил кредит на кабальных услови-
ях — почти 100% годовых.

ОТ РЕДАКЦИИ. Будем считать этот материал обращением на «Пря-
мую линию» Владимира Путина. Ведь пока сам президент не стукнет 
кулаком по столу и не прикажет Колокольцеву посадить всю эту бан-
ду «залоговых центров», как считает адвокат Филачева, наших граж-
дан будут выкидывать на улицу.

NB!



12 апреля 2016 г.

Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко дал распоряже-
ние чиновникам страны приобре-
тать служебные автомобили толь-
ко отечественного производства. 
Исключение глава государства 
сделал только для себя, премьер-
министра, его замов и других 
высших должностных лиц.
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Airbus Group и концерн Siemens наме-
рены объединить усилия для разработ-
ки технологии электрических самоле-
тов. К 2020 году холдинги планируют 
продемонстрировать электрические и 
гибридные источники энергии для ави-
ации. Исследованиями займутся око-
ло 200 инженеров, которые Airbus и 
Siemens намерены привлечь в проект.

Так, специалисты BND прослу-
шивали Госдепартамент США, 
американское посольство в Суда-
не, а также руководителей под-
разделений армии Соединённых 
Штатов, размещенных в Афгани-
стане. Самое интересное, что не-
мецкие разведчики отслежива-
ли переговоры американцев по 
списку ключевых слов, так на-
зываемым «селекторам», боль-
шую часть которых они получи-
ли от… Агентства национальной 
безопасности США (NSA).

Понятно, что этот список, 
включавший в себя как мини-
мум 2,8 тысячи позиций, вро-
де IP-адресов или адресов элек-
тронной почты, использовался 
в первую очередь для осущест-
вления наблюдения, проводимо-
го в рамках «первоочередных за-
дач» разведки. Но и об американ-
цах в штаб-квартире BND в бавар-
ском Пуллахе, видимо, не забыва-
ли. Впрочем, как и о других «тра-
диционных союзниках» Федера-
тивной республики. Среди объек-

тов интереса оказались западно-
европейские политики, а также 
коммуникации компаний Евро-
союза, например, концерна EADS 
или производителя вертолетов 
Eurocopter.

Федеральная разведывательная 
служба Германии даже вела слеж-
ку за Кэтрин Эштон в то время, ког-
да она занимала пост верховного 
представителя ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности. 
При этом примерно 40 тысяч по-
исковых запросов прямо противо-
речили германским или европей-
ским интересам. «Абсолютно оче-
видно, что немецкая разведка не 
знала границ в процессе прослуш-
ки союзников», — ещё несколько 
месяцев назад заявляли депутаты 
главного парламента страны.

И вот на минувшей неделе пар-
ламентарии сообщили еще более 
скандальную информацию, свя-
занную с работой Федеральной 
разведслужбы. Неожиданно вы-
яснилось, что слежка BND за пар-
тнерами по Евросоюзу и Северо-

атлантическому альянсу, вроде 
бы отмененная еще в 2013 году, 
«на отдельных направлениях по-
прежнему продолжается». На-
пример, речь идет о шпионаже за 
правительством Израиля, за ру-
ководством МВД Австрии и Бель-
гии, за сотрудниками Министер-
ства обороны Великобритании и 
даже за штаб-квартирами ОПЕК и 
Международного валютного фон-
да. Помимо этого, за океаном BND 
осуществляла слежку за космиче-
ским агентством NASA, включая 
летный центр аэрокосмического 
агентства, и за американскими 
военно-воздушными силами.

По некоторым данным, эта 
деятельность проводилась даже 
после того, как Герхард Шинд-
лер дал указание прекратить 
работу против союзников. Тем 
не менее, на некоторых «про-
блемных участках» эта деятель-
ность продолжалась. Как отме-
чают эксперты, новые подроб-
ности шпионажа BND против 
союзников в очередной раз мо-
гут осложнить сегодняшние от-
ношения Берлина с Вашингто-
ном, а также с партнерами ФРГ 
по ЕС.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

. Скандалы

Дружба дружбой, а шпионаж врозь
Немецкие разведчики возобновили слежку за партнерами по Евросоюзу 
и Североатлантическому альянсу

Еще в октябре прошлого года стало известно, что Федераль-
ная разведывательная служба (BND) в течение многих лет, 
вплоть до 2013 года, шпионила за различными западными офи-
циальными учреждениями и отдельными иностранными поли-
тиками. Причем объектами слежки были, в том числе, самые 
что ни на есть ближайшие союзники Германии — американцы.

. Реплика

Эта идея появилась недавно 
на сайте «петиций президен-
ту от простых людей» (есть у 
Порошенко и такой). При этом 
группа неких «активистов», 
подписавших сие обращение, 
предлагают верховному глав-
нокомандующему в случае, 
если «агрессор не раскошелит-
ся», арестовывать космиче-
ские аппараты или попросту 
уничтожать их как контра-
банду.

Непонятно, правда, из чего — 
из рогаток, что ли?

Хотите верьте — хотите нет, но 
подобные бредовые идеи приходят 
в голову не только оголтелым на-
ционалистам «с улицы», но и поли-
тикам, занимающим высокие каби-
неты в коридорах украинской вла-
сти. Чего стоит, например, закон № 
3359, принятый Верховной Радой. 
Согласно этому документу, в стра-
не запрещается демонстрировать 
фильмы «государства-агрессора», 
произведенные или впервые вы-
шедшие в прокат после 1 января 
2014 года. Шовинистов и мракобе-
сов всех мастей вдохновил свежим 
девизом президент страны Петр 
Порошенко, провозгласивший в 
городе Краматорске перед участ-

никами пресловутой антитерро-
ристической операции: «Защитим 
Украину от русского мира!». При 
этом велеречивый «гетман» не пре-
минул блеснуть эрудицией, точь-
в-точь повторив слова незабвенно-
го Остапа Бендера: «Запад нам по-
может!».

Перенимая опыт американ-
цев — мастаков по составлению 
разных санкционных списков, 
украинские власти объявили 
персонами нон грата уже поч-
ти все руководство России, мно-
гих парламентариев, сотрудни-
ков силовых структур, деятелей 
культуры и искусств. Бесясь от 
злобы, они по-иезуитски мстят 
и бывшим соотечественникам, 
«продавшимся москалям». В ка-
честве примера невежества и 
маразма назову решение уче-
ного совета Львовской нацио-

нальной музыкальной акаде-
мии о лишении звания почетно-
го профессора всемирно извест-
ного альтиста и дирижера Юрия 
Башмета.

Автору этих строк посчастли-
вилось встречаться с этим много-
гранно талантливым человеком, 
когда он приезжал из Москвы в 
неофициальную столицу Гали-
чины, которая должна была всег-
да гордиться такими земляка-
ми. Увы, его, утонченного интел-
лигента и корифея музыкальной 
сцены, руководителя двух про-
славленных оркестров, на роди-
не заклеймили как «члена пропу-
тинской группы деятелей культу-
ры». Именно так охарактеризовал 
его ректор академии Игорь Па-
латюк, правда, втихомолку при-
знавшийся, что «членов ученого 
совета заставили выступить и по-
ставить подписи против Башме-
та». И ведь какой момент выбра-
ли — когда умер отец! Чтобы сын 

не смог проводить его в послед-
ний путь… Кстати, в данной ака-
демии 33 года преподавала мать 
Юрия Абрамовича, во Львове жи-
вет и его брат. Каково им теперь 
чувствовать себя в гуще враждеб-
но настроенного общества род-
ственниками «предателя» и «от-
щепенца»?!

Масштабы оголтелой русофо-
бии, развязанной и раздуваемой 
правящим режимом для того, 
чтобы хоть как-то отвлечь вни-
мание народа от острейших и на-
сущных проблем выживания, по-
истине безмерны. Ее проявления 
принимают все более агрессивно-
уродливый характер, а то и вовсе 
выходят за рамки здравого смыс-
ла, о чем, безусловно, свидетель-
ствует и предложение сбивать 
космические корабли (см. выше).

Похоже, скоро потерявшие 
рассудок радикальные национа-
листы будут добиваться и затем-
нения той части Солнца, свет ко-
торой попадает на государство, 
«закабаляющее свободолюбивый 
украинский народ, стремящийся 
влиться в подлинно демократи-
ческую западноевропейскую се-
мью».

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ — ЛЬВОВ

Из рогаток по кораблям
Радикальные националисты вознамерились взимать с 
России плату за пролет ее космических аппаратов над 
территорией Украины

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, Служба безопасности Украины 
(СБУ) призвала Министерство культуры пересмо-
треть подход к запрету российских фильмов, про-
изведенных с 1 января 2014 года. Такая мера, по 
мнению руководства спецслужбы, дестабилизи-
рует ситуацию в стране.

NB!

Отец Фриске 
хочет 
посадить 
Шепелева

Владимир Борисович вы-
шел на новый виток борьбы 
с отцом своего внука. Про-
тив Дмитрия он пытается 
возбудить сразу три уголов-
ных дела.

Первая статья, по которой 
Владимир Фриске планирует за-
судить Дмитрия, относится к на-
рушениям прав ребенка. «Пла-
тон не получает надлежаще-
го надзора, воспитания и ухо-
да», — считает Геннадий Ращев-
ский, адвокат Фриске.

То, что в любой нормальной 
семье родители работают, чтобы 
прокормить своих детей, а ма-
лыши нередко уже с полутора-
двух лет ходят в садик, Влади-
мира Фриске и его защитника 
не смущает.

Второе уголовное дело осно-
вывается на предположении, 
что Шепелев… похитил Плато-
на. «Признаки преступления 
налицо! — заявляет адвокат. — 
Родные Жанны убеждены, что 
Шепелев самозванец, только на-
звался отцом мальчика, но им 

не является. У Шепелева нет за-
конных документов на Плато-
на». 

При этом адвокат и сам Фри-
ске почему-то не вспоминают, 
что Шепелев неоднократно вы-
езжал с Платоном за границу. И 
на погранконтроле обязан был 
предъявить либо свидетельство 
о рождении, где он вписан как 
отец, либо разрешение на вывоз 
ребенка. Это, пусть и косвенно, 
подтверждает, что документы у 
Шепелева в порядке.

Но Владимир Фриске и тут 
готов оспаривать. Если не вы-
горит впаять Дмитрию срок по 
первым двум заявлениям, у 
него есть запасной вариант: по-
садить Шепелева за незаконное 
усыновление.

Ведь только если Дмитрий 
окажется в местах не столь отда-
ленных, у Фриске появится шанс 
забрать себе внука. Потому что 
пока Шепелев живой, здоровый 
и на свободе, от собственного ре-
бенка он никогда не откажется.

Ольга ЛЕСИНА

. Страсти-
  мордасти
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Шведские ученые решили пока-
зать, что лекарство от рака проста-
ты, понижающее выработку тесто-
стерона в организме, способно так-
же подавить побуждение к педо-
филии. Для участия в испытани-
ях пока наняты пять мужчин, а в 
дальнейшем состав группы плани-
руют увеличить до 60 человек.

17 апреля в Хабаровском краевом музы-
кальном театре состоится премьера мю-
зикла о дружбе козла Тимура и тигра 
Амура («НВ» регулярно сообщает об их 
теплых взаимоотношениях. — Ред.). В 
постановке задействованы около 20 ак-
теров. Помимо Тимура и Амура зрители 
увидят таких персонажей, как индюк 
Тупак, свинья Соня, козочка Роза.

№ 11 (991)

http://mirnov.ru

новый вторник

Имя Юрия Лозы сейчас у всех 
на устах, он — самая об-
суждаемая персона в шоу-
бизнесе. И не потому, что 
выпустил новый хит или 
устроил шоу мирового уров-
ня. А потому, что покусился, 
казалось бы, на святое…

Стоило в программе «Соль» 
на РЕН ТВ сказать, что в группе 
Rolling Stones «гитару не настро-
или за всю жизнь ни разу», что 
Мик Джаггер не попал в ноты, а 
чуть позже заявить, что Моцарт и 
Бетховен занимались самокопи-
рованием, как подзабытого было 
исполнителя разом вспомнила 
вся страна!

— Юрий, какую, однако, вы 
волну негодования подняли…

— За этим раздутым сканда-
лом стоят определенные люди, 
которые выдернули мои фразы 
из контекста. Они стали цитиро-
вать куски, не пытаясь понять, в 
каком контексте это было сказа-
но. Мне пишут: «Как ты, сволочь, 
мог сказать, что у Led Zeppeling 
музыка плохая?» Елки-палки, да 
я вообще про музыку ни слова не 
говорил! Я сказал, что определен-
ное количество композиций сы-
грано плохо — речь шла исклю-
чительно об исполнении. Да вы 

послушайте их сами! В любой эн-
циклопедии написано, что музы-
канты последние пять лет суще-
ствования группы сидели на нар-
котиках, жили как в тумане. С 
1985 года группа напоминала пе-
редвижной лазарет — то одного 
выводили из «передоза», то дру-
гого из наркотического криза. Их 
колбасило и трясло. Они устраи-
вали загулы, о которых ходили 
легенды! Гостиницы после их от-
ъезда вставали на капремонт! И 
такой образ жизни не мог не от-
ражаться на том, как они игра-
ли. Алкалоиды выходят из ор-
ганизма за неделю, а у них не 
было и двух дней на восстанов-
ление. Они все делали в состоя-
нии серьезного перегруза. Джим-
ми Пейдж, знаменитый гитарист 
группы, на записи в студии не 
мог сыграть свое соло с 20-го ду-
бля! И все это слышно!

— Может, не нужно было тро-
гать «священных коров»? Ведь 
для многих Rolling Stones, Led 
Zeppeling — это кумиры молодо-
сти, практически религия.

— Надо понимать, что, когда 
вы молоды, то следуете за мо-
дой, восторгаетесь тем, что на 
слуху. А когда приходит опре-
деленный возраст, меняется 
взгляд на жизнь. Ребята, вы на-

лепили себе кумиров непонят-
но из кого — вот что я всем пы-
таюсь объяснить! Вот я скажу: 
группа «Песняры» пела луч-
ше, чем Beatles! И сейчас пред-
ставляете, что начнется! Как?! 
Кто такие «Песняры»?! Да как 
ты можешь сравнивать?.. Могу! 
Как вокалисты «Песняры» были 
в пять раз лучше, потому что у 
них голоса были сильнее. Поче-
му же Beatles гремели на весь 
мир? Да у них просто раскрутка 
была лучше!

— Все западное критиковать 
легко. Особенно сейчас. А наши, 
что, все прямо гении?

— Высоцкий к концу своей 
жизни писал гениальные пес-
ни. Спеть не мог. Он не мог до-
работать концерт… Из совре-
менных? Я сто раз говорил, что 
Боря Моисеев не умеет петь. 
Нет у него слуха. Но он раскру-
чен, он звезда, его в эфире го-
раздо больше, чем меня. Мне 
говорят: ты просто завидуешь. 
Чему?! Я предлагаю всем от-
крыть глаза: перестаньте ве-
шать ярлыки, исходя из степе-
ни раскрутки. Оценивайте про-
фессиональное мастерство.

Расспрашивала
Ольга ЛЕСИНА

. Встреча для вас

«Песняры» лучше, чем «Битлз»
Юрий Лоза — о шумихе вокруг участия в программе на РЕН ТВ и не только об этом

Подзабытого было исполнителя вдруг «вспомнила» 
вся страна…

. Неужели?

В полку немецких произво-
дителей автомобилей ожи-
дается серьезное пополне-
ние: на рынке Германии уже 
в этом году появится новая 
автомарка — грузовичок с 
приводом от электродвига-
теля, который будет назы-
ваться Streetscooter.

Производить новую машину 
станет один из крупнейших в Гер-
мании концернов, который, одна-
ко, никакого отношения к авто-
рынку до сего дня не имел, — не-
мецкая почта (Deutsche Post). Уже 
в этом году на дорогах Германии 
появятся первые две тысячи «по-
чтовых» электромобилей. На пер-
вом этапе эти машины будут ез-
дить пока только по дорогам Бер-
лина и Штутгарта. Но, как заявил 
представитель концерна Юрген 
Гердес, постепенно планируется 
заменить весь сегодняшний авто-
парк Deutsche Post, состоящий из 
тридцати тысяч машин, на элек-
тромобили, выпускаемые под соб-
ственной маркой.

Вообще-то идея и ноу-хау про-
изводства электромобиля, специ-
ально предназначенного для пере-
возки и доставки адресатам почто-
вой и другой корреспонденции, 

принадлежали маленькому инно-
вационному предприятию (старта-
пу), расположенному под Ахеном. 
Разработки этой фирмы показа-
лись немецким почтовикам на-
столько успешными, что полтора 
года назад концерн на корню ку-
пил Streetscooter вместе со всеми 
технологиями. «Новая машина с 
большим грузовым отсеком опти-
мально отвечает потребностям по-
ставщиков», — отмечает сейчас 
представитель Deutsche Post. К 
тому же автомобиль соответствует 
всем экологическим нормам, что 
позволило получить для его про-
изводства государственные суб-
сидии. Финансирование проек-
та в объеме около девяти милли-
онов евро предоставило Федераль-
ное министерство охраны окружа-
ющей сред.

Уже известны некоторые тех-
нические характеристики нового 
электромобиля. Его максималь-

ная скорость составит порядка 85 
км в час, а расстояние, которое 
электрокар сможет проехать без 
подзарядки равняется 80 км. По-
нятно, что при выпуске «электри-

ческой» машины немецкий кон-
церн ориентируется на мирово-
го лидера в этой области — аме-
риканскую компанию Tesla. Од-
нако в Германии предполагают, 

что смогут противопоставить ма-
шинам заокеанского конкурен-
та низкую цену. «Конечно, аме-
риканцы производят высококаче-
ственные транспортные средства. 
Но они — для индивидуального 
пользования. Мы же изготавли-
ваем транспортные средства для 
корпоративных клиентов, к тому 
же по крайне низким ценам», — 
заявили в Deutsche Post.

Возможно, что в дальнейшем 
немецкая почта начнет произво-
дить электромобили и для сто-
ронних компаний. «У нас уже 
сейчас есть запросы от других 
фирм, в том числе и иностран-
ных. Однако сейчас эти машины 
нужны нам самим», — подчер-
кивает представитель концерна 
Юрген Гердес.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

На почту… за машиной
Немецкие связисты будут не только доставлять письма и посылки, 
но и производить автомобили

В номере использованы материалы Издательского Дома «Мир новостей». 


