
Выпуск № 13 (993) • 26 апреля 2016   г.
www.nvtornik.ru; www.mirnov.ru

Минфин обсужда-
ет введение в Рос-
сии так называемой 
обратной ипотеки. 
Как пояснила пер-
вый заместитель ве-

домства Татьяна Нестеренко, человек, «который пе-
рестал зарабатывать, может передать государству 
свое имущество, а государство будет выплачивать 
ему часть стоимости этого имущества… Затем (ког-
да человек умрет? — Ред.) имущество перейдет в 
государственную собственность».

От «НВ»: До сих пор квартиры одиноких стариков 
под разными предлогами «наследовали» частные 
аферисты, а теперь — государство?

От «НВ»: Хотя более справедливым было бы на-
логообложение по принципу — «платишь, когда 
едешь».

Новость греет...
Отчитываясь перед де-
путатами Госдумы по 
итогам деятельности 
Кабинета министров, 
Дмитрий Медведев 
снова подтвердил, что 
правительство не го-
тово отменить транспортный налог, так как дан-
ное решение ударит по бюджетам российских ре-
гионов. Таким образом, большинство автомобили-
стов будут по-прежнему платить налог в квадра-
те — транспортный сбор и акциз на топливо.

вторникновый

выходит
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...и не греет

Последние торги на Чикагской 
бирже продемонстрировали 
сильное падение фьючерсов на 
пшеницу до 164 долларов на 
март — это уровень цен 2010 
года. При этом цены внутри 
России остаются выше миро-
вых — 180 долларов.

По данным министерства сель-
ского хозяйства РФ, ресурсы стра-
ны по севу, жатве и хранению пре-
вышают прошлогодние показате-
ли. Тем не менее, посевные пло-
щади под ту же пшеницу будут со-
кращаться. Виной тому — экспорт-
ные пошлины. По словам произво-
дителей, сегодня выращивать пше-
ницу становится просто невыгод-
но. Подобная политика в Аргенти-
не в свое время привела к тому, что 
за десять лет объем производимой 
пшеницы сократился в два раза.

Кроме того, отечественные про-
изводители удобрений уже повы-
сили цены на «сложные» удобре-
ния на 20–40 процентов. А кое-где 
производители просто прекрати-
ли продажу удобрений, дожида-
ясь весеннего повышения цен.

Президент Российского зерно-
вого союза Аркадий Злочевский 

прогнозирует, что вместо пшени-
цы аграрии будут сажать кукурузу 
и сою — они экспортными пошли-
нами не облагаются. Не так давно 
было заявлено об использовании в 
выпечке хлеба фуражной пшени-
цы — не исключено, что в следую-
щем году и этого «добра» будет не 
хватать.

Заменить ее кукурузой и соей 
тоже не получится — по словам 

Злочевского, «наша соя сеется в 
основном на Амуре, на Дальнем 
Востоке». Учитывая дороговиз-
ну железнодорожных перевоз-
ок, доставка сои в европейскую 
часть страны обойдется дороже, 
чем закупки из Бразилии или из 
Парагвая. Вот и получается: свою 
сою мы продаем в Китай, а сами 
сою привозим из Южной Амери-
ки. Поступив в Калининград, она 

перерабатывается там до шрота 
и дальше везется в центральную 
часть России как внутренний то-
вар. Затем ее используют в произ-
водстве комбикормов. В результа-
те — растет цена на корм для ко-
ров, свиней и птицы.

По прогнозам Злочевского, по-
добная зависимость от импорта 
приведет к дальнейшему повыше-
нию цен на продукцию животно-
водства. Можно было бы кормить 
скот фуражной пшеницей, как де-
лали раньше. Но теперь фураж-
ная пшеница пойдет на выпечку 
батонов.

Злочевский опасается, что в 
дальнейшем в России может воз-
никнуть дефицит пшеницы из-за 
сокращения посевных площадей: 
«Это наш основной экспортный 
ресурс. И терять его будет больно 
и для рынка, и для страны».

Зерновой союз настаивает на 

отмене экспортных пошлин — 
производители при нынешних це-
нах на удобрения и на топливо и 
так уже еле сводят концы с кон-
цами. А цены на зерно на миро-
вых рынках могут и дальше про-
должить падать.

Большие надежды возлагали 
аграрии на экспорт в Иран, но и 
тут возникли проблемы: «Что-
бы поставлять зерно по Каспию 
в Иран, его сухопутно придется 
довозить в Астрахань… Можно 
было бы поставлять зерно в Иран 
по Волге, но там существует про-
блема заиливания дна в устье и 
снижения проходимости судов. С 
другой стороны, мы почти расте-
ряли этот флот — нам уже нечем 
возить. Иранские суда по Каспию 
ходят, но заходить в Волгу не мо-
гут».

Анна АЛЕКСАНДРОВА

. Горячая тема

Пошлины погубят российское зерно
На мировом рынке цены на зерно продолжают падать. Но парадокс в том, что, когда экспортные цены 
падают, они начинают расти внутри России

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ экспорт падает — по данным Зер-
нового союза, из России с начала сезона вывезено 
23,8 млн. тонн зерна. В прошлом году — 24,6. Ана-
логичная динамика наблюдается по пшенице — 17,8 
млн. тонн в этом году вместо 18,6 млн. тонн в про-
шлом.

NB!

Эхо чернобыльского взрыва до 
сих пор разносится по всей пла-
нете неумолчным набатом как 
строжайшее предупреждение ны-
нешнему и будущим поколениям. 

Дабы предотвратить подобные ка-
тастрофы, Государственная дума Рос-
сии выступила с заявлением «О 30-ле-
тии чернобыльской трагедии и обеспе-
чении ядерной безопасности в Европе 
на современном этапе», в котором при-
звала все народы мира уделять прио-
ритетное внимание безопасности атом-
ных электростанций, строго соблю-
дать требования к безопасности обра-
щения с радиоактивными отходами, в 
том числе, обеспечивая их безопасное 
хранение.

К сожалению, Верховная Рада Украи-
ны, где и произошла катастрофа, проиг-
норировала это заявление и не ответила 
на предложения российских коллег о со-
трудничестве.

Зато в эти же дни президент стра-
ны Петр Порошенко подписал указ № 
141, поручив Кабинету министров «по-
работать (?!) с Европейским банком ре-
конструкции и развития, а также с 
государствами-донорами, чтобы уско-

рить финансирование эксплуатации но-
вого объекта «Укрытие».

С чего это вдруг Петр Алексеевич так 
заспешил, если введение в строй кон-
файнмента (техническое название огром-

ной арки, которая накроет разрушенный 
взрывом 4-й реактор ЧАЭС. — Авт.) за-
планировано лишь на конец 2017 года?

А шрам не заживает…
Ровно тридцать лет назад на Чернобыльской АЭС случилась 
авария, приведшая к катастрофе международного масштаба

(Окончание — на 2-й стр.) 

Кудрина посадили на место
Бывший министр финансов, глава 
Комитета гражданских инициатив 
Алексей Кудрин, принял предложе-
ние стать председателем совета Цен-
тра стратегических разработок (ЦСР). 
Ранее о том, что Кудрин может занять 
место в составе ЦСР (правда, в каче-

стве всего лишь одного из заместителей главы экспертно-
го совета) заявил во время прямой линии президент Вла-
димир Путин. Но судя по всему, должность зама г-на Ку-
дрина не прельстила, и его тут же «повысили» до главы, 
на что он, как сам говорит, дал согласие. Основная задача 
ЦСР — разработка стратегических документов, необходи-
мых для развития России.

У Пирумова обнаружены 
многомилионные счета

У заключенного под стражу замми-
нистра культуры РФ Григория Пиру-
мова следователи обнаружили круп-
ные банковские счета. Речь идет о де-
сятках миллионов рублей. В рамках 
расследования уголовного дела были 
приняты необходимые процессуаль-

ные действия: арестованы счета и имущество Пирумова, 
проведено более 40 выемок в различных финансовых 
организациях. Следственные мероприятия проводят-
ся в рамках расследования уголовного дела о хищении 
госсредств, направленных на реставрацию памятников 
культуры. Следователи подозревает Пирумова в органи-
зации и руководстве преступной группы, целью которой, 
по версии следствия, стало хищение средств путем завы-
шения стоимости работ по реставрации ряда памятников 
культурного наследия. В деле фигурируют контракты на 
реставрацию Псковского драмтеатра, Новодевичьего мо-
настыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея 
космонавтики в Калуге.

Максим БРУНОВ

. Персоналии



Ответ лежит на поверхности: 
президентский трон для конфет-
ного короля вот-вот может стать 
электрическим стулом. По этой 
«банальной» причине и торопит-
ся он заполучить еще несколько 
сотен миллионов евро, чтобы при-
умножить свое богатство. А с чер-
нобыльскими проблемами пусть, 
мол, разбираются преемники.

Вообще, правящий режим до 
совершенства овладел мастер-
ством одурачивания мирового со-
общества на чернобыльской теме, 
сводя все переговоры о ней к уве-
личению денежных потоков. Фи-
нансовые аппетиты «пасущихся» 
на этом прибыльном поле безмер-
ны.

Обратимся к некоторым циф-
рам. Первоначальная стоимость 
сооружения нового «Укрытия» 
была определена в 640 млн. 
евро. Скрупулезные расчеты со-
вместно провели знающие ино-
странные и отечественные спе-
циалисты с учетом множества 
вспомогательных работ, различ-
ного рода рисков и неминуемой 
инфляции. Было это в 2010 году, 
когда за дело взялся междуна-
родный консорциум «Новарка», 
главную роль в котором игра-
ли две французские компании. 
Кроме них были задействованы 
десятки украинских разнопро-
фильных предприятий и фирм.

Необходимые на то время 
средства были аккумулированы в 
специальном фонде, который на-
полнили 45 стран-доноров, в том 
числе, естественно, и Россия. Ра-
бота шла споро и должна была 
завершиться в 2014 году, однако 
мятежная осенняя пора 2013 года 
перечеркнула все планы. А по-
сле государственного переворота 
«революционеры» вообще подня-
ли невообразимый гвалт, заразив 

паникой весь мир: «На возведе-
ние нового конфайнмента сроч-
но нужно еще полтора миллиар-
да евро, иначе катастрофа может 
повториться в еще более разру-
шительных масштабах!».

Таким образом, жажда заи-
меть «на халяву» уйму денег тол-
кнула на явный шантаж со стра-
шилками вокруг «ядерной боч-
ки» (на дне 4-го реактора, дей-
ствительно, идут неконтролиру-
емые процессы распада 190 тонн 
оставшегося топлива). Попытки 
же функционеров Европейско-
го банка реконструкции и разви-
тия выяснить, на что именно по-
трачены 640 млн. евро и поче-
му вдруг Украине потребовалось 
еще в 2,5 раза больше денег, ни к 
чему не привели. Ответ был «же-
лезобетонным»: «Нам лучше из-
вестно, сколько надо. Давайте, а 
то будет хуже!».

И что вы думаете? Насобира-
ли по миру и эту очень огромную 
сумму. Но — внимание! — «вы-
цыганивание» продолжается. На-

пример, совсем недавно Поро-
шенко, находясь с визитом в Япо-
нии, выклянчил у этой страны, 
остро страдающей от катастрофы 
на АЭС в Хукусиме, еще 13,6 млн. 
долларов на «нужды Чернобыля».

Какова же ныне ситуация в 
зоне отчуждения и непосред-
ственно в районе атомной стан-
ции? Десятки тысяч человек воз-
водят крупнейшую в мире под-
вижную конструкцию. Ее высо-
та — 110, ширина — 165, длина 
— 260 метров. «Условия экстре-
мальные, — говорит генераль-
ный директор фирмы «Укрэ-
нергомонтаж» Михаил Бородав-
ко. — Излучение до сих пор та-
кое, что наши специалисты мо-
гут работать лишь по полчаса 
за всю смену». Не легче и пер-
соналу ЧАЭС, насчитывающему 
сейчас 3,5 тысяч человек. Зачем 
так много? Иначе нельзя. Оши-
баются те, кто думает, что, коль 
реакторы заглушены, то надоб-
ность в их обслуживании отпа-
ла. Вывод из эксплуатации бло-

ков осуществляется по так назы-
ваемому варианту временно от-
ложенного демонтажа, что под-
разумевает полурабочее состоя-
ние без выработки электроэнер-
гии, дабы из-за полной останов-
ки не начались неконтролиру-
емые реакции. На это, по выво-
дам ученых, потребуется от 50 
до 100 лет. Лишь затем можно 
будет приступать к полному де-
монтажу всего оборудования и 
дезактивации по-прежнему за-
раженной территории.

Так что последствия самой 
страшной в истории атомной 
энергетики аварии в ночь на 26 
апреля 1986 года, приведшей 
к катастрофе международного 
масштаба, будут сказываться 
еще долго. Об этом убедитель-
но говорится в недавнем докла-
де экологической организации 
«Гринпис» под красноречивым 
названием «Атомные шрамы: 
многолетие наследия Чернобы-
ля и Фукусимы». Как показа-
ли исследования, около 10 млн. 

человек, проживающих в бли-
жайших к Чернобылю областях 
Украины, России и Белоруссии, 
ежедневно подвергаются облу-
чениям не только из окружа-
ющей среды, но и через мест-
ные продукты — молоко, мясо, 
зерно, рыбу, в которых содер-
жатся превышающие допусти-
мые нормы цезий-137 и строн-
ций-90.

Радиация вездесуща и беспо-
щадна. Она в буквальном смыс-
ле вытягивает силы из организ-
мов людей. Поэтому и смертность 
в данных регионах гораздо выше, 
чем в других.

Звон колоколов по умершим 
особенно часто звучит именно 
здесь. Его эхо разносится по всей 
планете неумолчным набатом 
как строжайшее предупрежде-
ние нынешнему и будущим поко-
лениям.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|
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Журнал Time опубликовал 
список 100 самых влиятель-
ных людей мира. В него по-
пали президенты Владимир 
Путин и Барак Обама, пред-
приниматели Юрий Миль-
нер и Марк Цукерберг, ак-
тер Леонардо Ди Каприо и 
легкоатлет Усейн Болт. 

Росавиация опубликовала список 
региональных авиарейсов, которые 
в 2016 году субсидируются из фе-
дерального бюджета (цены на них 
ниже среднерыночных). Но к огор-
чению многих туристов, одного из 
самых востребованных в преддве-
рии летнего сезона маршрутов — 
крымского — в перечне нет.
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А шрам не заживает…
(Начало — на 1-й стр.) 

«Прямая линия» с Влади-
миром Путиным, если пом-
ните, началась с обсужде-
ния одной из двух вечных 
российских бед — плохих 
дорог. На их удручающее 
состояние («яма на яме») 
пожаловалась президенту 
жительница Омской обла-
сти по имени Екатерина.

По мнению Владимира Пути-
на, главная причина этой беды за-
ключается в нецелевом использо-
вании средств региональных до-
рожных фондов. Президент обе-
щал «окрасить» эти деньги, т.е. 
проследить, чтобы они тратились 
по прямому назначению.

Путин также обещал половину 
средств, полученных за счет повы-
шения акцизов на топливо (при-
мерно 40 млрд рублей), отдать в 
дорожные фонды. Многие ждали, 
что президент вспомнит еще о поя-
вившемся недавно сборе с больше-
грузных автомобилей за проезд по 
федеральным трассам, так называ-
емой системе «Платон».

Но президент ничего о «Плато-
не» не сказал. Возможно, потому, 
что со сбором денег возникли труд-
ности — водители всячески сопро-
тивляются «Платону». Например, 
руководство Сибирской ассоциа-
ции автомобильных перевозчиков 

(СААП) выступило с инициативой: 
не платить за проезд большегрузов 
по дорогам, не соответствующим 
ГОСТу. Хотя вряд ли власти пой-
дут им навстречу — ГОСТу по офи-
циальным данным на сегодняш-
ний день соответствуют не более 
60% федеральных трасс (цифра ка-
жется завышенной). На остальных 
водители уродуют свои машины. 
Впору им требовать от Росавтодора 
компенсацию за ущерб.

Напомним, государственный 
стандарт РФ, сокращенно ГОСТ 
«Автомобильные дороги и улицы» 
был введен летом 1994 г. В доку-
менте детально прописаны «требо-
вания к эксплуатационному состо-
янию (дорог и улиц), допустимо-
му по условиям обеспечения без-
опасности дорожного движения». 
Вот, к примеру, некоторые требо-
вания, предъявляемые к покры-
тию проезжей части: «Покрытие… 
не должно иметь просадок, выбо-
ин, иных повреждений, затруд-
няющих движение транспортных 
средств с разрешенной Правилами 

дорожного движения скоростью. 
Предельные размеры отдельных 
просадок, выбоин и т.п. не должны 
превышать по длине 15 см, шири-
не — 60 см и глубине — 5 см».

Между тем любой водитель за-
свидетельствует, что эти требова-
ния на наших дорогах нарушают-

ся сплошь и рядом. Как, впрочем, 
и все остальные, содержащиеся в 
ГОСТе. Как же можно брать день-
ги за проезд по этим, с позволе-
ния сказать, трассам?

Ни для кого не секрет, что строи-
тельство дорог в России едва ли не 
самое дорогое в мире. Есть разные 

оценки, но ясно одно: у нас проло-
жить 1 км дороги с твердым по-
крытием стоит в разы дороже, чем 
в Европе или США, не говоря уже 
о Китае. Причина банальная — во-
ровство. И даже за бешеные деньги 
мы часто получаем не дороги, а «на-
правления». Вот свежий пример: в 
Калуге начала разрушаться шести-
километровая дорога, на ремонт ко-
торой в прошлом году было потра-
чено 42 млн рублей.

По свидетельству активистов 
Общероссийского народного фрон-
та, в некоторых местах от дорож-
ного полотна уже отвалились ку-
ски асфальта, кое-где под дорогой 
образовались ниши глубиной в не-
сколько десятков сантиметров. Ни 
о каком ГОСТе в этом случае, по-
нятно, не может быть и речи.

Стремление властей пополнять 
дорожные фонды, в том числе за 
счет новых сборов, больше всего 
смахивает на попытки наполнить 
бочку с выбитым днищем. Пока в 
стране не будет жесткого контро-
ля за расходованием средств и ка-
чеством строительства и ремонта, 
а расхитители и бракоделы про-
должат уходить от ответственно-
сти, дороги останутся одной из 
двух наших главных бед.

Максим ГРЕГОРОВ

. Почему?

Яма на яме
Половина российских дорог не соответствует ГОСТу

Именно здесь, на 4-м реакторе, разыгралась вселенская трагедия; источник ядерного загрязнения 
вместе с «Саркофагом» накроют новой защитой (справа).
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Журнал People назвал аме-
риканскую актрису Дженни-
фер Энистон самой красивой 
в мире женщиной 2016 года. 
Отмечается, что 47-летняя 
«звезда» около шести часов 
в неделю посвящает спорту, 
следит за питанием, исклю-
чив из рациона фаст-фуд.
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Во время слушаний в Конгрес-
се США, посвященных утилизации 
межконтинентальных баллистиче-
ских ракет (МБР), конгрессмен от Ка-
лифорнии Дана Рорабахер (на сним-
ке) предложил использовать это ору-
жие для уничтожения космического 
мусора. Эту миссию Рорабахер попро-
сил возложить на государство.

Тем временем отдельные «па-
триоты нации» продолжают на-
стаивать на разрыве дипломати-
ческих отношений с Россией, ко-
торая, как они утверждают, «стре-
мится оккупировать нашу демо-
кратическую республику, готовя-
щуюся влиться в цивилизованную 
европейскую семью». Ширится и 
целое движение по запрету обра-
щения российского рубля в бан-
ках и обменных пунктах. Весомую 
лепту в нагнетание русофобии по-
прежнему вносит Министерство 
культуры. Его последнее «достиже-
ние» — приказ об изъятии из про-
ката киносериала о блокаде Ленин-
града, так как, оказывается, этот 
фильм является «продуктом крем-
левской пропаганды, оправдываю-
щей голодомор в городе на Неве, 
устроенный по приказу Сталина»…

Скажете, чудовищная и ко-
щунственная бредятина? Безу-
словно. Но это с точки зрения 
здравомыслящих людей. Увы, по-
хоже, что в «национальной укра-
инской элите» таковых не оста-
лось. Вот и пускаются в ход вся-
ческие провокационные небыли-

цы, ведется целенаправленное и 
всестороннее зомбирование насе-
ления, чтобы вызвать ненависть 
к «северо-восточному соседу», от 
которого следует наглухо отгоро-
диться. Собственно, подобные по-
пытки уже делались. Инициато-
ром одной из них являлся в быт-
ность премьер-министром Арсе-
ний Яценюк. Его «эпохальный» 
проект сооружения под назва-
нием «Стена» вызвал в свое вре-
мя горячую поддержку в среде 
шовинистов. Правда, вскоре вы-
яснилось, что Сеня-кролик всего 
лишь попиарился на этой затее, 
прикарманив аж 400 миллионов 

гривен из государственного бюд-
жета.

Прохиндейство псевдорефор-
матора Яценюка недавно разо-
блачили депутаты Верховной 
Рады, поехавшие на украинско-

российскую границу, чтобы воо-
чию убедиться в наличии желе-
зобетонного сооружения четырех-
метровой высоты (именно этим 
кичился неугомонный премьер). 
Увиденное потрясло народных из-

бранников: вместо «Стены» там 
лишь зияли кое-где выкопанные 
канавы, заполненные водой, и ва-
лялись мотки колючей проволоки, 
даже не натянутые между стол-
биками. И на это были потраче-
ны такие колоссальные средства?! 
Возмущению парламентариев не 
было предела. А что дальше? Ни-
чего. Никто не призвал Яценю-
ка к ответу, хотя и Генпрокурату-
ра, и временная следственная ко-
миссия Верховной Рады сдела-
ли одинаковый и бесспорный вы-
вод: деньги присвоены «архитек-
тором» пресловутой «Стены». Од-
нако с него, как и прежде, как с 
гуся вода, ведь и он, и президент 
Порошенко неприкасаемы. Недав-
но созданное и грозящее всем Ан-
тикоррупционное бюро вообще от-
крестилось от расследования: это, 
мол, не в нашей компетенции. 
Иначе они и не могли — стоит 
этим «борцам за справедливость» 
только заикнуться о справедли-
вости, как их тут же разгонят за 
«профнепригодность».

Однако вернемся к теме вве-
дения визового режима с Росси-
ей. По данным миграционных ор-
ганов, соотношение временно вы-
езжающих из Украины в Россию 
и наоборот — примерно десять к 
одному. Значит, в случае введе-
ния визового режима (а Россия с 
полным правом примет тогда зер-
кальное решение), главным обра-
зом пострадают несколько мил-
лионов жителей «незалежной», 
зарабатывающих у соседей на 
пропитание своих семей. Но про-
блемы последних правящую вер-
хушку совершенно не волнуют.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Ну и ну!

Как об «Стену» горох…
Бывший комендант Майдана, ставший спикером украинского парламента, первым 
делом проталкивает законопроект о введении визового режима с Россией

Эта идея ярого националиста львовянина Андрея Парубия, 
«прославившегося» в свое время бросанием дымовых шашек 
в зале заседаний Верховной Рады и являвшегося зачинщиком 
многих депутатских мордобоев, отнюдь не нова. «Бандеро-
вец до мозга костей» (так он с гордостью называет себя) лишь 
хочет подвести законодательную базу под точно такое же 
предложение, озвученное ранее секретарем Совета нацио-
нальной безопасности и обороны Александром Турчиновым.

Андрей Парубий (на переднем плане) любит увлекать 
за собой личным примером.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, на сайте президента Украины 
зарегистрирована петиция с предложением изме-
нить на украинский лад все русские имена и фами-
лии граждан страны. В частности, фамилию Иванов 
предлагается изменить на Иваненко, Кузнецов — на 

Кузьменко. По словам автора обращения, эти меры будут со-
действовать «дальнейшей декоммунизации» Украины. При 
этом сама петиция написана частично на русском, частич-
но на украинском языках. Ранее в обращениях к Петру По-
рошенко предлагалось переименовать Украину в Киевскую 
Русь, а также дать украинские названия российским городам.

NB!

Никогда еще после прихода к вла-
сти «большой коалиции» в 2013 
году во главе с Ангелой Меркель 
уровень доверия к федеральному 
канцлеру не был таким низким 
как в текущем апреле.

Только 45 процентов респонден-
тов довольны сейчас политической 
работой главы немецкого кабине-
та. При этом еще месяц назад госпо-
жу Меркель поддерживали 56 про-
центов опрошенных граждан Гер-
мании. Такие данные приводят экс-
перты института Infratest, которые 
провели социологический опрос 
по заданию канала ARD. При этом 
аналитики подчеркивают, что зна-
чительное влияние на результаты 
опроса оказало достаточно спорное 
решение бундесканцлера по делу 
сатирика Яна Бёмермана. Действи-
тельно, лишь 28 процентов респон-
дентов считают, что Меркель посту-
пила правильно, «дав добро» на от-
крытие дела против телеведуще-
го, нелицеприятно высказавшего-
ся в отношении президента Турции. 
При этом 65 процентов немцев уве-
рены, что федеральный канцлер в 
данном случае совершила серьёз-
ную ошибку. Этим цифрам, при-
веденным каналом ARD, видимо 
вполне можно верить. Ведь резуль-
таты опроса института Emnid по той 
же теме дают практически такие 
же результаты. Согласно итогам 
данного социологического исследо-
вания, 66 процентов жителей ФРГ 
считают решение Меркель по делу 

Бёмермана неправильным. Одобря-
ют его только 22 процента респон-
дентов, а ещё 12 процентов затруд-
нились ответить на этот вопрос. Осо-
бо примечательно, что против реше-
ния Меркель в ходе второго опроса 
высказались 63 процентов сторон-
ников Социал-демократической 
партии Германии и 62 процента — 
приверженцев блока ХДС/ХСС.

Как отмечают эксперты, расту-
щее недовольство Федеральным 
правительством и лично Ангелой 
Меркель, хотя и связано с акту-
альными политическими события-
ми, имеет под собой и более глубо-
кую составляющую. Речь, в первую 
очередь, идет об опасениях людей, 
связанных с притоком мигрантов 
в Германию и о сложностях их ин-

теграции в немецкое общество. По-
нятно, что абсолютное большин-
ство политиков, находящихся се-
годня у власти, не особенно любят 
затрагивать эту тему. Другое дело, 
когда речь заходит о тех политиче-
ских деятелях, которые уже давно 
на пенсии.

Так, с резкой критикой ми-
грационной политики Анге-
лы Меркель выступил не кто-
нибудь, а сам «крёстный отец» 
нынешнего федерального кан-
цлера Гельмут Коль. В преди-
словии к венгерскому изданию 
своей книги «Беспокоясь о Ев-
ропе» первый канцлер объеди-
ненной Германии пишет: «Еди-
ноличные решения, какими бы 
обоснованными они ни каза-

лись, и все действия в односто-
роннем порядке на националь-
ном уровне должны уйти в про-
шлое». Тем самым, Коль имеет в 
виду решение Меркель в сентя-
бре 2015 года открыть границы 
Германии для беженцев, что не 
было предварительно обсужде-
но с партнерами по ЕС. Приме-
чательно, правда, что саму Мер-
кель, которая в начале своей по-
литической карьеры считалась 
«девочкой Коля», экс-канцлер 
персонально не упоминает. Но 
от этого, надо думать, «девочке 
Коля» отнюдь не легче…

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Неужели?

«Девочка», похоже, зарвалась
Популярность Ангелы Меркель в Германии упала до рекордно низкого 
уровня — ее раскритиковал даже Гельмут Коль

КСТАТИ, по убеждению бывшего канцлера, решение 
проблемы беженцев отнюдь «не лежит в Европе». При 
этом он особо отмечает, что многие беженцы происхо-
дят «из тех культурных традиций, которые не составля-
ют основу наших ценностей и общественного устрой-

ства». Такая ситуация в свою очередь, по мнению экс-канцлера, 
«приводит к дискуссиям среди ответственных политиков, а так-
же к нарастающей неуверенности людей». Ведь это, подчерки-
вает Коль, является «вопросом нашего существования».

NB!

В начале своей политической карьеры Ангелу Меркель 
считали «девочкой Коля».
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Власти Жешува во главе с Тадеу-
шом Ференцем (на снимке) не ста-
ли следовать примеру других поль-
ских городов и отказались демон-
тировать памятник воинам Крас-
ной Армии. Как считают в мэрии, 
сносом памятника историю не из-
менить, тем более тот факт, что Же-
шув освободила Красная Армия.

«Агитпоезд — Армия Победы» отпра-
вился из Москвы во Владивосток. В со-
ставе поезда — 21 вагон с образцами во-
енной техники времен Великой Отече-
ственной войны. Он совершит остановки 
более чем в 20 городах России, а 8 мая 
прибудет во Владивосток. Необычный 
состав провожал министр обороны Рос-
сии генерал армии Сергей Шойгу.
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. Великая и священная

Накануне 70-летия начала Великой Отечественной войны и Дня Победы корреспонденты
и близких людях, защищавших Родину от фашистских захватчиков. Кто-то из них

В марте этого года Ивану Филиппо-
вичу Ткаченко исполнилось бы 100 
лет. По этому случаю в Музее Вели-
кой Отечественной войны города До-
нецка, откуда он родом, состоялось 
спецгашение почтовой марки. На ней 
изображен сам Иван Ткаченко, па-
мятник в его честь и Звезда Героя Со-
ветского Союза, которой он был удо-
стоен еще при жизни.

Мой племянник, живущий в Донецке, 
показал мне улицу Ткаченко, а затем отвез 
на площадь Металлургов, где в 1980 году 
установлен по ходатайству рабочих Донец-
кого металлургического завода памятник 
Герою. А свой главный подвиг рабочий из 
украинского Донецка совершил при осво-
бождении от гитлеровцев той земли, где я 
ныне живу, и похоронен в городе Зелено-
градске Калининградской области.

Родился Иван Ткаченко в семье донец-
кого шахтера Филиппа Ткаченко. Отец, за-
щищая молодую Советскую республику, 
погиб на гражданской войне. В 1932 году 
умерла мама, и они с сестрой остались 
круглыми сиротами. После окончания ре-
месленного училища, Иван Ткаченко до 
призыва в РККА в феврале 1940 года ра-
ботал слесарем на металлургическом за-
воде. Войну он встретил рядовым 140-го 
артиллерийского полка, был тяжело ра-
нен. В 1943 году после окончания Подоль-
ского артиллерийского училища, офицер 
Иван Ткаченко воевал в 22-м гвардейском 
артиллерийском Евпаторийском Красноз-
наменном полку 3-й гвардейской стрелко-
вой Волновахской Краснознаменной ди-
визии.

«Любовь подчиненных к тов. Ткачен-
ко как к командиру объяснялась тем, что 
его здравый находчивый ум, спокойствие, 
хладнокровие в трудных условиях боя во-
одушевляли бойцов на подвиг и вселяли 
уверенность в победе… Батарея, которой 
командовал старший лейтенант Ткаченко, 
была одной из лучших в полку. Характер-

но, что в период трудностей в бою коман-
дир никогда перед ними не останавливал-
ся, сам находил выход из создавшегося по-
ложения для выполнения приказа. Вспо-
минаю, что общевойсковые подразделения 
любили, уважали батарею. Дело доходило 
до серьезных претензий, если кому-либо 
не досталась для поддержки батарея тов. 
Ткаченко», — так вспоминал о своем под-
чиненном бывший командир полка гвар-
дии подполковник запаса Бойко.

Воевал уроженец Донецка храбро. Об 
этом свидетельствуют наградные листы, 
которые я обнаружил в архиве. Первый 
свой орден — Отечественной войны 2 сте-
пени — гвардии младший лейтенант Тка-
ченко получил за декабрьские бои 1943 
года в районе города Херсона (орфогра-

фия и пунктуация документов сохране-
ны. — Ред.): « находясь на передовом на-
блюдательном пункте, лично обнаружил и 
корректируя батареи — уничтожил два ар-
торудия, два ДЗОТа и 4 пулеметных точки 
противника, чем обеспечил успешное на-
ступление нашей пехоты».

Впервые к Званию Героя Советского Со-
юза лейтенант Ткаченко был представлен 
в апреле 1944 года. Вот соответствующая 
запись в наградном листе: «В бою за го-
род Армянск 09.04.44 года пробрался впе-
ред наступающей пехоты, корректируя ог-
нем батареи с развально-разбитого здания, 
уничтожил противотанковое орудие, три 
пулеметных точки и 15 гитлеровцев. С воз-
гласами «За Родину вперед!» поднял в ата-
ку стрелковое подразделение и, идя во гла-
ве его, овладел центральным кварталом го-
рода. В бою за город Саки с разведчиками 
пробрался к орудию противника, ведуще-
му огонь по нашей наступающей пехоте, 
и огнем автоматов расстрелял орудийные 
расчеты, завладел орудиями, чем обеспе-
чил успех боя. Достоин правительствен-
ной награды — присвоения звания «Герой 
Советского Союза».

Но в штабе вместо звания Героя Ива-
на Ткаченко наградили орденом Красного 
Знамени, а спустя два месяца — орденом 
Красной Звезды «за героизм при штурме 
города Севастополя».

К Звезде Героя гвардии старший лейте-
нант Иван Ткаченко был вновь представ-
лен весной 1945 года. Вот выписка из на-
градного листа: «В бою 2 февраля 1945 
года в районе города Бартанштейн, Восточ-
ная Пруссия (ныне Бартошице, Польша. — 
Авт.), находясь на передовом наблюдатель-
ном пункте, во время крупных контратак 
противника с двумя разведчиками и ра-
дистом был окружен немцами. Находясь 
в окружении в течение 11 часов, устано-
вил связь с дивизионами по радио и, кор-
ректируя артиллерийским огнем, уничто-
жал и рассеивал подходящие резервы нем-
цев. Обнаружив корректировщика, нем-

цы силою до роты 8 раз бросались в ата-
ку на пункт, но вызванным огнем на себя 
и огнем своих автоматов все атаки нем-
цев были отбиты. Только огнем личного 
оружия Ткаченко уничтожил 16 и в руко-
пашной схватке 3 гитлеровцев. В течение 
7 часов немцы вели непрекращающийся 
огонь по наблюдательному пункту, но уме-
ло маневрируя своим артиллерийским ог-
нем Ткаченко подавил две арт. батареи и 
две мин. батареи противника. Кроме того 
за день боя уничтожил 8 пулеметных то-
чек и более роты гитлеровцев, сорвал по-
пытку немцев овладеть опорным пунктом 
Бургесс, с наступлением сумерек, коррек-
тируя арт. огнем — рассеял контратакую-
щую немецкую пехоту и обеспечил успех 
атаки нашей пехоты…

В бою за город Норденбург, Восточная 
Пруссия, 24.01.45 года, двигаясь непосред-
ственно в боевых порядках пехоты, при 
оказанном немцами сопротивлении с кри-
ком «За Родину! За Сталина! За мной!» пер-
вым ворвался в траншеи противника и в 
рукопашной схватке уничтожил двух гит-
леровцев. Сопротивление немцев было 
сломлено, в результате чего наша пехота 
овладела городом Норденбург...»

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 1945 года Ткаченко Ива-
ну Филипповичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Но ему не суж-
дено было испытать радость заслуженной 
награды: 18 апреля в бою в районе города 
Фишгаузен (ныне Приморск Калининград-
ской области) Ткаченко погиб. 20 апреля 
1945 года командование представило гвар-
дии старшего лейтенанта Ивана Ткаченко 
к награждению орденом Ленина (посмер-
тно). 21 мая 1945 года Иван Ткаченко был 
(также посмертно) награжден орденом От-
ечественной войны 1 степени.

Подвиг своего земляка помнят донча-
не. Свято чтут память бывшего слесаря До-
нецкого металлургического завода и в Ка-
лининградской области. К братской моги-
ле в Зеленоградске, где покоится Герой Со-
ветского Союза Иван Ткаченко и его бое-
вые побратимы, постоянно приходят люди, 
чтобы поклониться тем, кто не пожалел 
жизни для освобождения этой земли от 
фашистов.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД — ДОНЕЦК

Его звали Иван…
Свой главный подвиг украинский рабочий Иван Филиппович Ткаченко совершил 
при освобождении от гитлеровцев нынешней Калининградской области

Памятник Ткаченко в Донецке.

Помним

В его задачи входили проведе-
ние разведывательных операций 
против Германии и её сателлитов, 
организация партизанской борь-
бы, создание агентурной сети на 
оккупированных фашистами тер-
риториях. Позже прибавилась 
еще одна, не менее важная мис-
сия — развитие и расширение 
партизанского движения, созда-
ние подполья в тылу врага.

За годы Великой Отечествен-
ной войны 4-м (разведывательно-
диверсионным) управлением 

НКВД-НКГБ СССР на базе ОМ-
СБОН было подготовлено 212 спе-
циальных отрядов и 2222 опера-
тивных группы общей численно-
стью до 15 тысяч человек, в том 
числе свыше 7 тысяч воинов-
спецназовцев. Их силами было 
проведено 1084 боевые операции.

Диверсионно-
разведывательные подразделения 
уничтожили 230 тысяч гитлеров-
ских солдат и офицеров, подорва-
ли 2800 вражеских эшелонов с жи-
вой силой и техникой.

Здесь свято чтут память тех, кто защищал Родину. 
Станичники участвовали в войнах с Турцией, Япони-
ей, Германией. Сотня казаков из станицы Келермесской 
жила в Китае, охраняя губернатора Харбина и Восточно-
Китайскую железную дорогу.

В годы Великой Отечественной войны на фронт 
ушло около 1100 жителей станицы. Они героически сра-
жались на фронтах от Кольского полуострова до Чёрно-
го моря. В июле 1941 года на западной границе в бою по-
гибли пять станичников. Майор Власов с улицы Север-
ная погиб в самом конце войны в Восточной Пруссии.

В конце 1941 года в станицу привезли 75 детей из 
блокадного Ленинграда. Келермесская приютила де-
тей блокадного Ленинграда, а станичники защища-
ли этот город в блокаду. Под Ленинградом сложили 
свои головы Василий Рябцев, Василий Кушнарев, Ни-
колай Дыбов, Евгений Ламанов... Всего же погибли 
или пропали без вести около 450 станичников.

Валерий ИВАНОВ|
Адыгея|

Фото автора

Дорогая моя станица
В День Победы к этому мемориальному комплексу придет практически все население станицы 
Келермесская, что в Адыгее.

Первый советский 
спецназ

В начале октября 1941 года при НКВД СССР была создана От-
дельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМ-
СБОН). Это новое войсковое подразделение было, по сути, пер-
вым советским спецназом.

Знаете ли вы?Точка на карте

Почти половина жителей станицы домой 
не вернулась...



26 апреля 2016 г.

МИА «Россия сегодня» запустило спец-
проект «Герои: люди и города», посвя-
щенный Великой Отечественной войне. 
История каждого города-героя раскрыва-
ется через призму личных историй, со-
провождаемых фотографиями, видеоин-
тервью и записями из архивов. История 
каждого города будет опубликована на 
сайте ria.ru до 2 сентября 2016 года.
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новый вторник

Правительство Тверской области в два 
раза — до двух тысяч рублей — уве-
личит размер единовременной денеж-
ной выплаты участникам Великой От-
ечественной войны в преддверии Дня 
Победы. По словам представителя 
пресс-службы правительства региона, 
такое решение принято по инициативе 
врио губернатора Игоря Рудени.

«Нового вторника» рассказывают о своих родных
геройски погиб, кто-то продолжает жить рядом и в сердце...

Дмитрий Михайлович Бирюков в про-
шлом году отметил сразу две круглые 
даты — 70-летие Победы и собствен-
ное девяностолетие. На праздники, по 
доброй традиции, они с супругой, Ан-
ной Васильевной, приглашают к себе 
детей, внуков и правнуков.

За столом Дмитрий Михайлович нет-нет 
да вспомнит о войне, о двух ранениях и о 
том, как оба раза чудом избежал смерти. А 
потом вместе с правнуком Кириллом они 
выходят в огород, дед усаживает мальчи-
ка к себе на колени и рассказывает о том, 
что давно прошло, но о чем забывать никак 
нельзя...

Ветеран — коренной уралец. С малых 
лет жил в этом самом доме, с дедушкой Ва-
силием Ивановичем. Окончил семь клас-
сов, до войны успел поработать даже лес-
ником — «некому же было». А в феврале 
1943-го ушел в армию. После курса молодо-
го бойца его со сверстниками сразу отпра-
вили на Южный фронт.

— Освобождал Донбасс, был на Днепре, 
— рассказывает Дмитрий Михайлович. — 
Фашисты нас боялись. А мы наступали — 
в день по несколько десятков километров 
проходили. От усталости засыпали на ходу, 
но отдыхать некогда было. Когда подошли 
к Днепру, немец здорово огрызаться стал…

Тут-то его впервые и ранило — это было 
26 сентября. Дмитрий потерял сознание, 
а когда очнулся, почувствовал — правая 
рука вся в крови! Рядом увидел небольшой 

окоп, явно вырытый немцем. Брезговать 
было некогда — перекатился туда. Что де-
лать — не знает.

— Две лимонки» у меня было, автомат 
к себе подтянул и слышу вдруг голос сани-
тарки. Она мне шепчет: «Лежи, немцы ря-
дом», и вдруг схватила мой автомат и нача-
ла стрелять. Потом одну гранату бросила, 
вторую. Когда все стихло, забинтовала мне 
руку и уползла — больше я ее не видел.

Чудом к своим попал. Зиму пролежал в 
госпитале, а к лету 1944 года снова — на 
фронт. На этот раз на 3-й Белорусский. В 
августе вышли на государственную грани-
цу и получили предупреждение от военно-
го начальства: у немцев здесь большое по-
полнение. А разведка донесла: на террито-
рии много фашистских снайперов.

— Пошли в атаку, снова сильный пуле-
метный огонь, — рассказывает ветеран, вре-
мя от времени отдыхая и успокаивая дыха-
ние. — Нас прижали к земле. И мы с товари-
щем попали в окоп. Долго лежали, а потом я 
высунулся — ничего не видно. Ясно только: 
все наши залегли, кому где пришлось. Ну, 
я снова выглянул, и тут меня пуля снайпе-
ра достала, попала в рот, через щеку прошла 
и вылетела. И снова мне повезло избежать 
смерти. Потом, когда в санчасти лежал, сме-
ялся: снайпер-то «мазилой» оказался, ведь 
целился наверняка в голову.

Его война продолжалась долго. День По-
беды он встретил в Пятигорске в танковой 
школе, куда его определили после второго 
госпиталя. Улыбается: «Комиссия решила, 

что с моими болячками можно быть тан-
кистом!» Вспоминает, что первым о победе 
узнал сосед по койке в общежитии — услы-
шал ранним утром сообщение из хриплого 
приемника.

— Вскочили, стали поздравлять друг 
друга, качать, — радостно, словно вновь 
вернувшись в тот год, говорит Дмитрий 
Михайлович. — Но нас и не думали отпу-
скать. В мае мы сдали экзамены и поеха-
ли в Нижний Тагил получать танки. Там 
же сформировали экипажи. Я на Т-34 по 
Германии ездил, а точкой нашего пребыва-
ния стал город Вурцен, 68-я отдельная тан-
ковая бригада. На учебке из нас готовили 
универсальных солдат, поэтому мы ко все-
му были готовы.

...И только в мае 1950 года он вернул-
ся на родину. А вот двое его братьев так и 
остались там, на войне…

— Тяжелой была жизнь, — берет сло-
во жена ветерана, Анна Васильевна. — Но 
мы с Димой прожили 62 года достойно! Он, 
хоть и без образования, очень башковитый 
— в доме все своими руками сделал, а рабо-
тал где придется: и в сберкассе, и в мелио-
ративном отряде, и слесарем-сантехником 
на заводе. Сейчас государство нам помога-
ет — грех жаловаться.

Чаще других к Дмитрию Михайловичу на-
ведывается правнук Кирилл. Мальчик, слу-
шая рассказы деда, многого, конечно, пока 
не понимает, но чувствует, что война — это 
что-то очень страшное, поэтому всякий раз 
громко говорит глуховатому старику на ухо: 
«Спасибо, деда, за победу!». А тот радостно 
кивает — мол, «за тебя, внучек, я и воевал»...

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|

ЕКАТЕРИНБУРГ|
Фото автора

Универсальный солдат
Он мог дважды умереть от немецких пуль, но Бог сберег его от верной смерти

Дмитрий Михайлович 
с правнуком Кириллом.

Судьба

Передо мной — вырезка из 
старой советской газеты, 
которой более 40 лет. Это 
заметка о моей родной ба-
бушке, Гоевой Анне Андреев-
не — врачевателе и акушер-
ке. Строчки этой прижизнен-
ной статьи о ней ничуть не 
устарели. Ведь именно такой 
ее знают и помнят многие, 
в том числе и я, ее внук. При-
вожу этот текст с незначи-
тельными сокращениями.

«Вряд ли найдется в Остров-
ном человек, не знающий эту жен-
щину. Уже 26 лет живет здесь 
Анна Андреевна Гоева, заведую-
щая фельдшерско-акушерским пун-
ктом. Приехала сюда в 47-м, после 
окончания Тамбовского медучили-
ща. И, пожалуй, никто в селе тог-
да бы не предположил, что за пле-
чами у этой совсем молоденькой де-
вушки — трудный и славный путь.

Война оборвала мечты Ани о 
поступлении в медицинский ин-
ститут. Но девушка не хотела 
отказаться от стремления ле-
чить людей. Шла война. Тыся-
чи людей, искалеченных пулями и 
осколками, нуждались в помощи. И 
Аня вместе со своими сверстница-
ми пошла на фронт, стала медсе-
строй, а затем поступила на кур-
сы операционных медсестер. Рабо-
тала в медсанбате. Сколько лю-
дей благодарно хранят в памяти 
ее умелые, сильные руки. Как лов-
ко умели они перевязать рану, сде-
лать укол, а если надо, то и повер-
нуть больного, уложить удобней.

Шестая гвардейская дивизия, в 
состав которой входил их медсан-
бат, прошла большой боевой путь 
— от Москвы до Берлина. Недаром 
ведь ее боевое знамя украсили мно-
жество наград Родины.

Путь трудный. Победы дава-
лись нелегко. И коллективу медсан-
бата работы хватало. Но несмо-
тря на усталость, каждый рабо-
тал за двоих, троих. Недаром ведь 
в заветной шкатулке у Анны Ан-
дреевны хранится много благодар-
ностей командования. Есть и лич-
ные — от маршала Рокоссовского.

А потом был май 1945. И вот 
уже высокая стройная девушка с 
медалями на гимнастерке — сту-
дентка Тамбовского медучилища. 
Офицер запаса Анна Гоева решила 
продолжить свое медицинское об-
разование. А после окончания тех-
никума приехала сюда, в Островное 
(село в Казахстане. — Ред.). Здесь 
живет и работает до сих пор.

И уже рядом с медалями «За бо-
евые заслуги»; «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина» на 
праздничном костюме поблески-
вает медаль «За освоение целин-
ных земель». А сколько благодар-
ностей от областного и районно-
го отдела здравоохранения полу-
чила она за долгие годы работы.

Что входит в обязанности за-
ведующей ФАПом? Не так-то лег-
ко перечислить их все. Прием боль-

ных, выполнение процедур, посеще-
ние больных на дому, профилак-
тическая работа. А если учесть, 
что на участке, закрепленном за 
Анной Андреевной, живет более 
1000 человек, станет очевидным, 
насколько хлопотная и беспокой-

ная эта должность. Но Анна Ан-
дреевна не сетует. Дело это ей 
близко и дорого. Много сил отда-
ет Анна Андреевна профилакти-
ческой работе, пропаганде сани-
тарных знаний. И надо сказать, 
что на участке нет случаев ин-

фекционных заболеваний, детской 
смертности. Своевременно прово-
дит прививки школьникам, быва-
ет у молодых мам, помогает пра-
вильно воспитывать ребятишек в 
первые месяцы их жизни.

Живет в Островном офицер за-
паса, сельский фельдшер Анна Ан-
дреевна Гоева, более тридцати 
лет отдав борьбе за жизнь и здо-
ровье людей. Живет человек благо-
родной профессии, щедрой души».

* * *

К этому тексту, подписанному 
Л. Михайлов, мне практически 
нечего добавить. Так все и было. 
Ну, а от меня в этой истории мо-
жет быть только один-два заклю-
чительных вывода. Прежде всего, 
другого такого человека — более 
доброго, всепрощающего, всепро-
ницающего, безотказного и тер-
пимого — я не знал. Но главное 
— это была МОЯ бабушка…

Можно было бы описать свое 
сказочное степное детство, но я 
не буду. Достаточно сказать, что, 
хотя жизнь в степи была край-
не однообразна, душа, что была с 
нами эти долгие (не менее труд-
ные, чем теперь) годы, всегда бу-
дет помогать нам — и мне, и дру-
гим, её знавшим. Такой останется, 
теперь уже навсегда, моя Бабушка 
запаса — Гоева Анна Андреевна.

Михаил ЮРОВСКИЙ|
спецкор «НВ»|

ИРКУТСК|
Фото В. Плясунова 

и из личного архива автора

Бабушка запаса

На фронте Анна Гоева спасала бойцов, а после войны 
всю жизнь лечила односельчан.

Очень личное
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Internet Watch Foundation, занимающа-
яся надзором за интернетом, сообщила 
о росте количества легальных порно-
сайтов, которые незаконно размещают 
«спрятанное» детское порно. Поясняет-
ся, что такие ресурсы используют спе-
циальную технологию, благодаря кото-
рой запрещенный контент оказывается 
скрыт от обычных пользователей.

Пассажира авиакомпании Hainan 
Airlines, жителя Китая, сняли с рейса и 
арестовали за то, что он открыл дверь 
аварийного выхода в готовящемся к 
взлету самолете, чтобы подышать све-
жим воздухом. Вылет пришлось задер-
жать примерно на час. Нарушителя вы-
садили с самолета, приговорили к не-
дельному аресту и штрафу в 500 юаней.
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По сей день не утихают 
страсти на тему русско-
го золота: где его искать 
и вернется ли оно когда-
нибудь обратно в Рос-
сию. Но мало кому извест-
но, что имеет место еще 
один любопытный факт, 
согласно которому ФРС 
США тоже создана на осно-
ве русского золота. Его-то 
судьбу мы и попытаемся 
проследить…

Есть и у Ротшильдов 
начало…

У любой страны, компании 
или династии есть своя красивая 
легенда. Существует она и у фа-
милии Ротшильдов, тесно связав-
шей воедино всю мировую эконо-
мику и финансы. А началось все 
ровно 200 лет назад, в 1816 году, 
когда Франц Второй, император 
Австрийской империи, пожало-
вал банкирской династии Рот-
шильдов дворянство, наделив их 
баронским титулом. До этого но-
сившие фамилию Амшель, бан-
киры имели свой герб в виде зо-
лотого орла на фоне красного 
щита, что в переводе с немецко-
го и означало Ротшильд (красный 
щит).

«Так появилась знаменитая 
династия финансистов, кото-
рая к середине ХIХ века стала 
настолько могущественной, что 
диктовала свои условия уже це-
лым государствам. Это вынуди-
ло двух крупнейших игроков, 
США и Россию, объединить свои 
финансовые усилия, — расска-
зывает профессор кафедры фи-
нансового менеджмента Россий-
ского экономического универси-
тета им. Плеханова Ксения Еки-
мова. — В частности, о создании 
совместными усилиями Мирово-
го финансового центра в проти-
вовес влияния клану Ротшиль-
дов в свое время договорились 
еще Авраам Линкольн и русский 
император Александр II. Россия 
готова была предоставить на эти 

цели 50 тонн золота. Но планам 
объединения усилий помеша-
ло покушение на американского 
президента, который был смер-
тельно ранен и вскоре скончал-
ся.

Так что до создания совместно-
го финансового пула дошло толь-
ко в начале ХХ века, когда был 
образован Мировой финансовый 
центр с долей русского золота 
почти в 50 тонн. Позднее это золо-
то и стало в 1913 году (на правах 
аренды) основой Федеральной ре-
зервной системы США.

Понятно, что, утратив фи-
нансовую гегемонию, Ротшиль-
ды постарались исправить си-
туацию в свою пользу. И это им 
удалось! Профинансировав из-
бирательную кампанию Вудро 
Вильсона, они по сути постави-
ли во главе США своего челове-
ка, который в благодарность за 
это и отдал ФРС банкирам в част-
ную собственность. Де-юре ле-
гитимность российского золота 
на службе (аренде) у США было 
подтверждено Бреттон-Вудской 
конференцией в 1944 году, ког-
да мировые финансовые центры 
и государства ратифицировали 
международную систему финан-
совых отношений».

Роковые 
обстоятельства

Рано или поздно все когда-
нибудь кончается. Закончился 
и срок аренды ФРС русского зо-
лота в 2013 году. Но до поры, до 
времени об этом никто не вспо-
минал, пока 22 января 2015 года 
в интернете не появилось интер-
вью историка семьи императора 
Александра II Сергея Желенко-
ва, который еще с конца 1980-х 
годов плотно работал с архивны-
ми документами, проливающи-
ми свет на судьбу русского золо-
та. Историк утверждал, что Рос-
сия имеет самое прямое отноше-
ние к созданию ФРС, более того, 
она является почти полноправ-
ной владелицей Федеральной ре-

зервной системы, что под-
тверждается соответству-
ющими документами, су-
ществующими в шести 
экземплярах — по три у 
каждой из сторон.

Первой загадкой ста-
ло таинственное исчезно-
вение самого интервью с 
Желенковым — оно про-
сто исчезло. Но информа-
ционный вброс уже прои-
зошел. В интернете на пол-
ном серьезе развернулась 
дискуссия о возможности 
получения от американ-
цев «процентов по вкладу». 
Тема была быстро растира-
жирована.

До определенного мо-
мента заявления Сергея 
Желенкова еще можно 
было назвать бредом су-
масшедшего, которому 
не дают покоя скеле-
ты в шкафу мировой 
закулисы. Но 29 ян-
варя как гром сре-
ди ясного неба про-
звучало официаль-
ное заявление гла-
вы Администрации 
Президента РФ Сер-
гея Иванова. Сер-
гей Борисович 
призвал ори-
ентировать-
ся на истин-

ную российскую историю и иден-
тичность. Говорил он и о наших 
настоящих врагах — англосак-
сах. А также добавил о перепи-
сывании истории Второй Миро-
вой войны. Казалось бы, общие 
слова на фоне неприятия закля-
тых врагов. Но тот, кому это было 
нужно, все понял мгновенно: та-
кие вещи не происходят друг за 
другом с пугающей быстротой — 
Желенков, Иванов... И если пер-
вый — всего лишь историк, то 
второй — официальное лицо, на-
деленное властью и соответству-
ющими полномочиями.

Загадочные 
совпадения

Реакция последовала молние-
носно: в двух центрах хранения 
соответствующих документов Мо-
скве и Нью-Йорке случился по-
жар. Причем, разрыв в этих про-
исшествиях по обе стороны оке-
ана составил всего чуть более су-

ток. В Москве документы храни-
лись в Институте научной ин-
формации по общественным на-
укам (ИНИОН) РАН, который за-
горелся 30 января 2015 года (на 

следующий день после заяв-
ления Сергея Иванова) 
и пылал более суток. 
Бумаги, проливающие 

свет на роль русского 
золота, входили в массив 

собрания докумен-
тов ООН. Именно 
он больше всего и 
пострадал.

Еще не осты-
ли головешки мо-

сковского пожара, 
как аналогичное ЧП 
случилось в нью-
йоркском хранили-
ще документов, где 
находились амери-
канские экземпля-
ры соглашения по 

ФРС. Правда, воз-
горание момен-
тально локализи-
ровали, и уже че-
рез 30 минут по-

жар был ликви-
дирован. Вот и не 
верь после этого 

в теорию загово-
ра. А был ли 
злой умы-

сел? Су-

дите сами: через пару часов по-
сле того, как все угомонились, 
пожар в нью-йоркском храни-
лище вспыхнул с новой силой. 
Да так, что его, как и в Москве, 
не могли потушить целые сутки. 
Что это, как не желание любой 
ценой избавиться от ненужных 
кому-то документов? Тем более, 
что и в Америке, и в России экс-
перты уверенно называют при-
чиной возгорания поджог. Уди-
вительно и то, что в обоих по-
жарах сгорело главное — кар-
тотеки, по которым можно было 
хоть что-то восстановить. Теперь 
об этом приходится лишь меч-
тать.

В этой связи становится весь-
ма любопытным тот факт, что по-
мещение в ИНИОНе, где храни-
лись в том числе и секретные до-
кументы, снимала организация с 
говорящим о многом названием 
— «Центр документации НАТО 
по проблемам европейской без-
опасности». Кто пустил в инсти-
тут представителей НАТО и поче-

му в ИНИОНе больше заботились 
о «европейской безопасности», не-
жели о сохранности документов, 
— остается тайной за семью печа-
тями.

Цена вопроса
Итак, почти со стопроцентной 

вероятностью можно утверждать, 
что документы по участию рус-
ского золота в создании ФРС на-
всегда утеряны. Чего же мы ли-
шились? 

«Согласно сгоревшим доку-
ментам, доля российского золо-
та в Федеральной резервной си-
стеме США составляет 88,8 %, 
— утверждает профессор Ксе-
ния Екимова. — И в документах 
четко прописано, что за исполь-
зование российского золота аме-
риканская сторона обязана в ка-
честве платы за аренду выпла-
чивать России четыре процента 
в год. Между тем, этих денег ни-
кто никому так никогда и не вы-
плачивал».

И все же можно ведь просто 
посчитать, что мы могли бы по-
лучить при наилучшем разви-
тии событий. При мировых це-
нах на золото 50 тонн сегодня эк-
вивалентны примерно 60 милли-
ардам долларов. Но так получи-
лось, что именно эти 50 тонн ока-
зались инвестированы в круп-
нейший на сегодняшний день 
мировой финансовый институт 
под названием ФРС. А это уже 
не миллиарды. По самым скром-
ным оценкам, речь может идти 
о триллионах и триллионах дол-
ларов. Но, как говорится, видит 
око, да зуб неймет.

Кстати, Федеральная резерв-
ная система США, где золото про-
падает тоннами, стала уже прит-
чей во языцех. Да, да, пропадает 
в прямом смысле. Когда китайцы 
несколько лет назад настояли на 
возвращении своего золотого за-
паса, который долгое время хра-
нился в США, на родину, то по-
лучили назад… слитки хрома, по-
крытые тонким слоем благород-
ного металла. Хром имеет с зо-
лотом схожую структуру и плот-
ность, а значит, и вес. Тем не ме-
нее, это стало первым и послед-
ним случаем имитации возврата 
со времен знаменитого демарша 
генерала де Голля, который су-
мел в 1965 году изъять во Фран-
ции из оборота все американские 
доллары и обменять их в США на 
золото. И если до этого инциден-
та в США гордо заявляли о «зо-
лотом стандарте» (обеспечении 
каждого доллара определенным 
количеством благородного метал-
ла), то после случая с француза-
ми янки быстро от него отказа-
лись. Потому что вслед за Фран-
цией в очередь встали сразу не-
сколько стран. А осуществление 
подобного возврата могло просто 
разрушить ФРС и привести к фи-
нансовому хаосу.

Случится ли чудо — увидит 
ли Россия когда-нибудь свое зо-
лото? Если вспомнить историю 
«приключений» еще царского зо-
лота, то разошедшееся по миру и 
осевшее в Америке, Европе, Япо-
нии и других странах и континен-
тах, оно так и осталось навсегда у 
своих новых владельцев. Так что 
вряд ли стоит по этому поводу ис-
пытывать хоть какие-то иллюзии. 
Однако, поживем — увидим.

Виталий КАРЮКОВ

. Вопрос — ребром

Русское золото 
на службе у США
Кто на самом деле является владельцем Федеральной резервной системы?

Документы, подтверждающие права России на владение 
ФРС, «случайно» сгорели при пожаре в ИНИОН в 2015 году.

Коллаж Александра Хорошевского
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На территории природного пар-
ка «Вулканы Камчатки» соболь 
по кличке Сигизмунд украл 
продукты в одном из местных 
домов, но застрял на черда-
ке при попытке к бегству. Жи-
вотному помогли высвободить-
ся сотрудники парка, которые и 
дали ему эту кличку.
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Рыжему коту Мостику, ко-
торый стал талисманом 
проекта строительства мо-
ста через Керченский про-
лив, найдут в Крыму пару. 
Несмотря на популярность 
и большое количество дру-
зей, личная жизнь Мости-
ка пока не устроена.

О том, что подорожание со-
товой связи и интернета 
неизбежно, заявили на днях 
интернет-омбудсмен Дми-
трий Мариничев и предсе-
датель Общества защиты 
прав потребителей в сфере 
услуг связи и коммуникаций 
Алексей Самохвалов.

Речь идет о законопроек-
те, авторами которого являют-
ся председатель комитета Гос-
думы по безопасности и проти-
водействию коррупции Ирина 
Яровая и глава комитета Сове-
та Федерации по обороне и безо-
пасности Виктор Озеров. Новый 
закон обязывает операторов свя-
зи «хранить на территории Рос-
сийской Федерации в течение 
трех лет информацию о фактах 
приема, передачи, доставки и 
(или) обработки голосовой ин-
формации и текстовых сообще-
ний, включая их содержание, а 
также изображения, звуки или 
иные сообщения пользователей 
услугами связи», предоставлять 
хранимую информацию уполно-
моченным органам, осуществля-
ющим оперативно-розыскную 
деятельность или обеспечение 
безопасности на территории 
страны, говорится в документе.

Правозащитники указывают на 
то, что новый закон вступает в про-
тиворечие с Конституцией РФ, га-

рантирующей право на тайну пере-
писки и неприкосновенность лич-
ной жизни. Авторы закона, напро-
тив, уверяют, что никаких противо-
речий тут нет, ведь уже сегодня в 
действующей редакции закона «О 
связи» говорится о том, что опера-
торы связи обязаны предоставлять 
оперативно-розыскным органам 
всю необходимую информацию.

Разница лишь в том, что се-
годня такая информация может 
вовсе не храниться оператора-
ми связи, либо храниться в тече-
ние одной-двух недель. По сло-
вам интернет-омбудсмена Мари-
ничева, для длительного хране-
ния «изображений и звуков» опе-
раторам необходимо будет заку-
пать новое оборудование. Пла-
тить же за него придется потре-
бителям. То есть тем, кого прослу-
шивают и читают, — они-то за всё 
и заплатят.

Алексей Самохвалов не согла-
сен с таким подходом: «Если го-
сударству нужно что-то хранить, 
то пусть это делается на деньги 
из бюджета. Кстати, бюджет тоже 
формируется за счет граждан».

По прогнозам Самохвалова, по-
дорожание услуг связи и интер-
нета в итоге может составить око-
ло 25 процентов. «Точные циф-
ры никто не знает, — говорит 
он. — Не известна, к примеру, ре-
альная цена этого оборудования, 
ведь подобной практики в России 

еще не было. Не исключено, что 
операторы связи просто исполь-
зуют новый законопроект, чтобы 
поднять цены, — у нас ведь лю-
бят под предлогом покупки обо-
рудования указывать астрономи-
ческие суммы».

Критики закона называют 
его «излишне перестраховоч-
ным» — подозрительных «аген-
тов Госдепа» прослушивают и 

сегодня, а хранить всю перепи-
ску какой-нибудь тети Мани из 
Кукуева — не слишком ли ра-
зорительная идея для бедной 
страны?

«Если власть боится протестов, 
то надо не улучшать слежку, а по-
думать над тем, чтобы не лезть по 
каждому поводу к гражданам в 
карман», — полагает социолог Ро-
ман Заваришин.

Противники закона опасаются, 
что возникнет «черный» рынок — 
не только спецслужбы, но и лю-
бой гражданин сможет получить 
доступ к интернет-переписке и 
телефонным звонкам интересую-
щего его абонента.

«Лет 15 назад, на заре россий-
ского интернета и сотовой свя-
зи, мы уже переживали нечто 
подобное, — напоминает Алек-
сей Самохвалов. — Везде висе-
ли объявления — закажи запись 
абонента! Те же сотрудники со-
товых компаний ставили нуж-
ный телефон на прослушку и 
потом эти записи продавали. И 
стоило это недорого — инфор-
мацию о контактах можно было 
купить за десять долларов, ау-
диозапись — за несколько сотен 
долларов».

С принятием нового закона 
даже не надо будет специально 
кого-то прослушивать — доста-
точно будет обратиться в архив.

«Если бы государство защища-
ло конфиденциальную информа-
цию о гражданах, пользы было бы 
больше, — полагает Самохвалов. 
— А сегодня у нас любой коллек-
тор имеет откуда-то телефоны всех 
родственников и знакомых долж-
ников. И правоохранительные ор-
ганы не спешат разбираться, отку-
да у них такая информация».

Аделаида СИГИДА

. Осторожно!

Обыватель заплатит за прослушку
Вступление в силу нового «антитеррористического пакета», внесенного в Госдуму, позволит 
правоохранительным органам не только следить за всеми, но и переложит расходы по этой 
слежке на плечи… самих обывателей

Развлекательным проек-
том даже заинтересова-
лись в Госдуме. А все из-за 
сомнительного номера в ис-
полнении актера Алексан-
дра Петрова и танцовщи-
цы Анастасии Антелавы.

Эта танцевальная пара не яв-
лялась лидером проекта. В адрес 
Александра и Анастасии со сто-
роны членов жюри всегда было 
много нареканий. Скажем, Ни-
колай Цискаридзе однажды вы-
ставил им унизительно низкую 
оценку — «четверку». И это по 
десятибалльной шкале! Петро-
ву и Ангелаве надо было чем-то 
удивлять, и они с этой задачей 
справились на все сто. Такого от 
них действительно не ожидал 
никто — Александр и Анастасия 
представили танец на тему люб-
ви немецкого солдата и русской 
девушки. Причем молодой чело-
век вышел на сцену в полном об-
мундировании, и даже с автома-
том наперевес…

Члены жюри пребывали в 
легком смятении. Интеллигент-
но и сдержанно прокомменти-

ровали: мол, слишком агрес-
сивный номер и вообще не под-
ходит к тематике шоу. На что 

Александр Петров ответил жест-
ко: пусть решает зритель, он 
все поймет. И зритель решил. 

В адрес организаторов проек-
та посыпались обвинения в не-
патриотичности и оскорблении 
чувств наших ветеранов. Насто-
ящий скандал разразился в сте-
нах Госдумы. Так, например, де-
путат от фракции ЛДПР Роман 
Худяков заявил: «Конечно, я 
возмущен, и возмущены очень 
многие — и ветераны войны, и 
наши пенсионеры. В преддве-
рии 9 мая выступать в фашист-
ской форме, да и еще со свасти-
кой — это уже никаким коммен-
тариям не поддается!»

Дело дошло до того, что соз-
дателям шоу пришлось прине-
сти свои извинения на сайте ка-
нала.

В качестве вип-гостя на скан-
дальном шоу присутствовал Ка-
рен Шахназаров. «МН» обратил-
ся к знаменитому режиссеру с 
вопросом: не покоробил ли его 
этот номер?

— Неуместный танец, — от-
метил Карен Георгиевич. — Об 
этом я, кстати говоря, сказал и 
Александру. Не было понятно, 
что русская девушка — пленни-
ца концлагеря. Как зритель дол-

жен был догадаться? Ее хотя бы 
одели соответственно. И вообще 
непонятно, зачем Саша приду-
мал этот номер. Что этим он хо-
тел сказать?.. С другой стороны, 
Петров — молодой талантливый 
актер. Ну ошибся, занесло его. 
Не стоит уж настолько серьезно 
обвинять во всех грехах. Мы все 
ошибаемся. Я думаю, это послу-
жит ему хорошим уроком. И в 
будущем ко всему, что делает в 
профессии, он станет относить-
ся более продуманно.

А вот зампред думского коми-
тета по культуре, актриса Елена 
Драпеко не видит в произошед-
шем никакого криминала.

— Не нужно нам всем думать, 
что мы святее папы римского! В 
истории культуры немало было 
подобных сюжетов. Искусство 
для того и существует, чтобы бу-
доражить душу, заставлять за-
думаться. Кроме того, ведь ре-
ально были такие случаи — лю-
бовь немецких солдат и русских 
девушек. Что здесь оскорбитель-
ного?

Ксения ПОЗДНЯКОВА

. Не мелочи

«Танцам» объявили войну
На телешоу «Танцы со звездами» разразился грандиозный скандал

Антелава с Петровым малость переборщили...
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Во Владивостоке суд вынес приговор 
бывшей начальнице отдела ЗАГС по Со-
ветскому району за регистрацию фик-
тивных браков. Она оформляла отноше-
ния между гражданами Узбекистана и 
россиянками, которые не подозревали о 
смене семейного статуса. Таким образом 
она выдала замуж трех женщин, полу-
чив за каждый брак пять тысяч рублей.

Певец, пианист и композитор Билли Джо-
эл уменьшил стоимость особняка в Пальм 
Бич (США, штат Флорида) с 29 до 27 мил-
лионов долларов. В последний раз дом 
выходил на рынок в прошлом году. Име-
ние расположено в живописном месте на 
берегу океана. В особняке семь спален, 
также на территории есть гостевой дом на 
две спальни, бассейн с зоной отдыха.
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В 1998 году у Юрия обнаружи-
ли серьезное онкологическое за-
болевание, за которым после-
довал год химиотерапии и семь 
лет инвалидности. В таком по-
ложении многие сдаются уста-
лости… Но Алексеев, будучи 
однофамильцем знаменитого 
штангиста, нашел в себе силы 
победить свою болезнь, и жизнь 
засверкала новыми красками — 
в прямом и переносном смысле.

Уже в 2006-м Юрий занял тре-
тье место в VIP-классе Кубка губер-
натора Иркутской области по гор-
нолыжному спорту, через два года 
впервые покорил вершину Мунку-
Сардыка, а еще через два — совер-
шил первое в своей жизни погру-
жение в байкальские глубины.

— Увидев Байкал изнутри, я ис-
пытал настоящий шок! Больше все-
го меня поразило одно место в рай-
оне Ольхона — там скала отвесно 
уходит вниз почти на 800 метров. 
Это настоящая бездна, от одного 
вида которой захватывает дыха-
ние! — вспоминает художник.

Естественно, Юрию захотелось 
нарисовать то, что открылось ему 
под водой — появились «Байкаль-
ские сокровища». Так он назвал 
свою картину, где изображены ста-
ринные кувшин с монетами, лежа-
щие на дне озера. Затем на холст по-
пали подводные скалы в районе по-
селка Большие Коты. А потом Юрию 
показалось недостаточным писать 
подводный мир по своим воспоми-
наниям и фотографиям, и он решил 
«занырнуть на пленэр», однако сде-
лать это оказалось гораздо сложнее, 
чем ему представлялось.

— Всех трудностей и не пере-
числить! — рассказывает Юрий. — 
Мне пришлось специально готовить 
холст, чтобы он не разбухал, утя-
желять мольберт. Столкнулся я и с 
тем, что краски в воде совсем дру-
гого цвета.

Массу проблем художнику до-
ставил и водолазный костюм. Ока-
залось, что в толстых перчатках не 
то что рисовать, но и краски-то не-
просто выдавливать! А кроме того, 
руки в перчатках сильно мерзнут. 
Тем не менее, Юрий упорно нырял 
ради осуществления заветной цели, 
и в декабре прошлого года завер-
шил картину, изображающую под-
водный мир возле Листвянки — по-
жалуй, единственную в своем роде.

Его заключительное погружение 
длилось чуть больше часа. При этом 
за работой Юрий «издышал» весь 
свой воздух, и когда стрелка ма-
нометра приблизилась к «красной 
зоне», своим баллоном с подводным 
художником поделился товарищ.

Сейчас Алексеев собирается 
продолжить свою деятельность — 
хочет изобразить старинную пуш-
ку, которая лежит на дне озера не-
далеко от Листвянки. Возможно, 
эта работа войдет в Книгу рекордов 
Гиннесса. Ведь до сих пор счита-
лось, что подводная живопись воз-
можна лишь в теплых морях.

Недавно Юрий Алексеев начал 
потихоньку писать… нет, не мему-
ары, а что-то вроде автобиографии. 
Решил, так сказать, повспоминать 
свою жизнь, пооткровенничать. С 
разрешения автора привожу не-
которые выдержки из его «моно-
лога».

«Я жил двором 
и лесом…»

В детстве я плакал все время, ны-
тиком был. Школу не любил, учился 
посредственно, на троечки в основ-
ном, но были и двойки. Отец лупил 
за плохие оценки. Слава богу, не пе-
решло это ко мне — мои дети не зна-
ют, что такое ремень.

Школа жила своей жизнью, а я 
— своей. Друзей в школе не было. То 
ли мои сверстники рано взрослели, 
и интересы у них были другие, то ли 
мне с ними было не интересно…

Я жил двором, лесом, подвалом, 
где у меня была мастерская… Сто-
лярничал, ну и рисовал, конечно. 
Все 10 лет я был в редколлегии клас-
са и отвечал за выпуск стенгазеты.

Всё мечтал, что мне грамоту вру-
чат… Не вручили. Так и закончил 
без грамоты и с неважнецкой ха-
рактеристикой.

Кстати, начиная с седьмого клас-
са, я каждое лето работал. Отец ведь 
нас бросил, и маме (она медсестрой 
была) приходилось подрабатывать. 
Не голодали, но жили скромно.

Как-то мама задружила с класс-
ным мужиком, автожестянщиком, 

он нас с мамой очень любил. Однаж-
ды он подарил мне мопед — вещь в то 
время фантастическая. Я просто выл 
от счастья! Мы гоняли вместе с дру-
зьям по городу, моторы ревели, мен-
ты за нами охотились. Мы прятались 
в подвалах, там же чинили мопеды и 
хранили бензин… Вот это была жизнь!

В школьные годы я всё время 
что-то конструировал. Помню, как-
то раз построил огромный арбалет 
на лафете. Здоровый такой — еле в 
подвале разместился! Стрела тол-
щиной в руку… Когда мы лафет 
выволокли на улицу и долбанули, 
стрела эта улетела метров на 300 и 
на 10-метровой высоте воткнулась 
в огромную березу. От удара древ-
ко сломалось… наконечник до сих 
пор, поди, там торчит. Мы испуга-
лись и больше из этого арбалета не 
стреляли… Разобрали… Акваланг 
собственный собирал, но из-за не-
хватки одной детали, слава богу, 
не погрузился, а из баллона потом 
сделал газовую горелку и пытал-
ся резать металл! В общем, много 
чего было в детстве — и приключе-
ния, и ранения, и тумаки…

Дабы хоть чуток от улицы ото-
рвать, мама запихнула меня в шко-
лу искусств, но я сбежал… Ну, не 
хотел я рисовать конфетные фан-
тики и гипсовые слепки!

Как все и как не все
Потом я учился в техникуме, у 

которого была своя общага, огром-
ная, пятиэтажная, полная девчонок 
и интересных тусовок.

Там и пили, и курили, играли на 
гитаре и до самого утра орали пес-
ни… Странно, но преподы там были 
другие — они меня уважали, и я их 
уважал — рисовал им наглядные 
пособия…

Потом была армия — рисовал я 
и там. Правда, пока в молодых хо-
дил, не афишировал свой талант, 
дабы не рисовать «старикам» дем-
бельские альбомы. Нес службу, как 
все — наряды, учения, стрельбы… 
Но на второй год службы решил: 
надо бы себя проявить, хватит хо-

дить в караулы и ночью не спать! 
И нажарил замполиту таких плака-
тов, что тот меня сразу отстранил 
от всех воинских повинностей, за 
исключением прыжков с парашю-
том, учений и столовой… И стал я 
оформлять ленинские комнаты, ри-
совать плакаты, всяческие нагляд-
ные пособия…

Счастье — под водой
Как то меня попросили напи-

сать картину с таким сюжетом: на 
дне Байкала лежит старый гор-
шок, рядом рассыпаны монетки… 
В качестве натуры принесли реаль-
ные экспонаты, а я припер с бере-
га еще и камней, песка и стал в ма-
стерской создавать образ… Тут-то 
в голову и пришла «сумасшедшая» 
идея — попробовать писать вжи-
вую на дне… Прошел курсы дайве-
ров… Друзья помогли, они же сна-
ряжение дали напрокат. Нанырял-
ся достаточно. На большие глубины 
не лез. А зачем? Рисовать можно до 
10 метров, дальше — сумрак, ухо-
дят цвета…

Процесс наработки навыков 
оказался достаточно трудоемким. 
Информации в интернете — ноль. 
Пришлось все создавать и испы-
тывать на своем горбу, методом 
тыка, проб и ошибок… То краски 
всплывают, то кисточки, то холст… 
То краска не ложится на холст… 
Пришлось все утяжелять… Холод 
несусветный, постоянно мерзли 
руки… То кислород заканчивался, 
и я взмывал вверх, не доделав кар-
тину…

Ощущения? Да обычные, как у 
дайверов. Ничего сверхъестествен-
ного. Разве что линза — фильтр 
воды сине-зеленый — между хол-
стом и глазами. Не видно полуто-
нов. Надо учитывать это. Пробле-
ма в другом — реакция краски на 
воду… Теплые тона меняют цвет. 
Почему, не знаю…

Мой дом? 
Мастерская!

Кто только не бывал в моей ма-
стерской! Журналисты, писатели, 
поэты… Американцы, немцы, гол-
ландцы, швейцарцы…

А вообще, это второй мой дом, 
даже ближе. Ощущение покоя. Ты хо-
зяин своих эмоций, действий. Можно 
сидеть и слушать музыку. Или читать 
мемуары Айвазовского, Репина. Либо 
писать всю ночь, включив Тариверди-
ева. Это серьезное дополнение к про-
цессу творчества. Таривердиев вооб-
ще мозг вышибает…

Вот раньше делали вещи во всем 
— в живописи, в музыке, в делах… 
А сегодня? Мельчаем, дешевеем, 
продаем душу за деньги… Склоки, 
злоба, фарисейство… Боимся под-
нять глаза к небу, распрямить пле-
чи, закабаляем себя кредитами да 
ипотеками…

Ой, что-то я отвлекся… На гитаре 
играю, песни разучиваю… В общем, 
делаю всё, кроме зарабатывания де-
нег (так жена моя любимая говорит).

Михаил ЮРОВСКИЙ|
спецкор «НВ»|

Иркутская область

. Характеры и обстоятельства

Рисующий… под водой
Свои картины иркутский художник 
Юрий Алексеев создает на дне Байкала

На дне Байкала Юрию открылись 
удивительной красоты пейзажи.

СПРАВКА «НВ». Юрий Алексеев — родом из Байкальска. Ему 
49 лет. В 2011 году художник придумал абсолютно новое на-
правление в изобразительном искусстве — подводную живо-
пись. Свои картины Юрий пишет масляными красками, погру-
жаясь с аквалангом на дно озера, в том числе, возле Листвянки.

NB!

Мечтать, 
бывает, вредно

Голубая мечта казнокрадов 
при власти — урвать боль-
шой кусок бюджетного пиро-
га. Соблазн велик: вот они, 
желанные, на счету… Ну, как 
не прикарманить?!

Муниципальному учреждению 
культуры «Истринский культурно-
досуговый центр» подфартило: вы-
делили полтора миллиона рублей 
«на организацию и проведение об-
щегородских развлекательных ме-
роприятий». Однако директор это-
го центра, Виктор Климушкин, 
сразу решил: обойдутся истринцы 
без «развлекательных меропри-
ятий». И, сладострастно потирая 
руки, тут же придумал, как при-
карманить 1,5 миллиона.

Директор заключил договор с 
коммерческой организацией, кото-
рая и бралась развлекать-веселить 
народ. Но помимо официального 
документа, Климушкин заключил 
еще и устный уговор. Что подмах-
нет затем липовый акт о выполне-
нии «работ», денежки же надле-
жит перечислить не каким-нибудь 
заезжим балаганщикам, а в так 
называемые фирмы-однодневки. 
Там он казённые средства и обна-
личит. Сказано — сделано!

К делению бюджетного пирога 
Климушкин привлек и своего род-
ного отпрыска Данилу. Благо, он 
всегда был под рукой — являлся за-
местителем директора культурно-
досугового центра по безопасности.

Из бюджета Истринского райо-
на и городского поселения Истра на 
счет центра поступило еще и 100 ты-
сяч рублей — на благоустройство го-
родского парка культуры и отдыха. 
Мошенники завладели ими тем же 
манером, что и полутора миллиона-
ми. Полагали, что спрятали концы 
в воду. Однако тайное стало явным.

На днях Истринский городской 
суд назначил Виктору Климушки-
ну наказание — 4 года лишения 
свободы. За совершенное престу-
пление — «мошенничество, с ис-
пользованием своего служебного 
положения, в крупном размере». 
На бывшего директора наложен 
штраф в размере 70 тысяч рублей. 
Данила Климушкин приговорен к 
трем годам лишения свободы — за 
«пособничество в мошенничестве» 
и штрафу в 60 тысяч рублей. Обо-
им предстоит отбывать срок в ко-
лонии общего режима.

— Суд также взыскал с осуж-
денных в пользу администра-
ций Истринского муниципально-
го района и городского поселения 
Истра сумму причиненного ущер-
ба — сообщила корреспонденту 
«НВ» прокуратура Московской об-
ласти.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

. Суд да дело

В номере использованы 
материалы 

Издательского Дома 
«Мир новостей». Вниманию читателей «НВ»! Следующий номер еженедельника выйдет 17 мая 2016 г.


