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Международный валют-
ный фонд (МВФ) улуч-
шил прогноз по эконо-
мике России. Организа-
ция ожидает, что в 2016 
году ВВП государства со-
кратится на 1,5 процента 

вместо предполагавшегося ранее спада в 1,8 про-
цента. В МВФ также отметили, что меры прави-
тельства по экономической стабилизации смяг-
чили шоки и помогли банковской системе. Фонд 
констатировал, что текущий спад является менее 
глубоким, чем в прошлые кризисы.

От «НВ»: После такого прогноза жизнь, похоже, 
станет веселее, но не богаче.

От «НВ»: Ничего, пару-тройку губернаторов при-
жучат — деньги найдутся.

Новость греет...
Как заявила гла-
ва Счетной пала-
ты Татьяна Го-
ликова, 14 из 85 
регионов (или 
каждый шестой) 
имеют госдолг 
более 100 про-
центов доходов, 
что запрещено 
нормами Бюджетного кодекса. Она добавила, 
что 41 субъект федерации имеет дефицит бюд-
жета более 10 процентов.

вторникновый

выходит
совместно 
с еженедельной
газетой

...и не греет

. Неужели?

В начале февраля жителям 
крымской столицы стало из-
вестно, что 340 га земли, на ко-
торых расположены 22 тыс. са-
довых участков, переходят, со-
гласно генеральному плану, под 
коттеджную застройку.

Удивленные симферопольцы на-
писали письмо президенту России 
Владимиру Путину и попросили ра-
зобраться в беспределе, который 
творят местные чинуши. Однако 
администрация президента РФ пе-
редала обращение не лично Пути-
ну, а отправила… обратно в Крым. 
Разобраться поручили прокуратуре 
и правительству Крыма.

Вскоре симферопольцам при-
шел ответ. Оказалось, что на ото-
бранных 340 га планируют постро-
ить… детские сады и школы. Кро-
ме того, новоиспеченным гражда-
нам России чиновники сообщили, 
что никаких прав на свои участки 
те вовсе не имеют — ведь все доку-
менты на собственность им выда-
вала Украина, а это государство к 
республике Крым сегодня никако-
го отношения не имеет, стало быть, 

и документы на собственность — 
филькина грамота.

— Садоводам дали только год, 
чтобы переоформить садоводче-
ские товарищества в соответствии 
с нормами Российского законода-
тельства, — комментирует ситуа-
цию глава профсоюза садоводов Рос-
сии Людмила Голосова. — Крымча-
не, как и севастопольцы, просто фи-
зически не успели перерегистриро-
ваться: надо было подготовить но-

вые уставы, провести общие собра-
ния и в результате только едини-
цы смогли зарегистрироваться как 
СНТ, СНП, ДНТ, ДНП и так далее.

А как объяснили крымские вла-
сти, регистрация земельных участков 
будет распространяться только на те 
товарищества, которые провели гос-
регистрацию в соответствии с норма-
ми Российского законодательства.

Одним словом, кто не успел — 
тот опоздал. Чиновники придумали 

всё таким образом, что 95% крым-
чан «опоздали».

— В соответствии с российским 
законодательством единственным 
подтверждением права собствен-
ности является запись в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество (ЕГРП), — 
продолжает Голосова. — Но чтобы 
внести участок в ЕГРП, надо иметь 
кадастровый паспорт, а украин-
ские кадастровые паспорта не дей-
ствительны. Чтобы получить рос-
сийский, надо провести межева-
ние, а это процедура дорогостоя-
щая и к тому же отнюдь не сиюми-
нутная.

Подобный казус, по сути, отме-
няет на территории Крыма и Сева-
стополя дачную амнистию. Интерес 
чиновников в отъеме земли вполне 
понятен: продажа новеньких кот-
теджей россиянам «с материка» се-
годня вполне выгодное предпри-
ятие. Делиться деньгами «с наро-
дом» при этом никто не хочет.

— Многие крымчане, как и са-
доводы в России, оказались с доку-
ментами на землю на всё садовое 
товарищество, а у самих членов СТ 

на руках только членские книжки, 
которые чиновники не признают 
надлежащим документом для про-
ведения госрегистрации, — объяс-
няет Голосова.

Выходит, что по закону все дома 
и строения, стоящие на таких садо-
вых участках — самострой. В лю-
бой момент такие участки можно 
изъять, а «самострой» — снести без 
выплаты компенсации.

Сами же чиновники отъем «не-
правильно оформленной» земли 
объясняют оригинальным образом 
— в письме от вице-мэра Симферо-
поля Тейфука Гафарова говорится, 
что «необходимо выяснить, на ка-
ком праве предоставлялся садовый 
участок садовому товариществу». 
И в целом, успокаивает чиновник, 
«рабочая группа будет искать вы-
ход, выдерживая баланс интере-
сов землепользователей-членов са-
довых товариществ и Республики 
Крым».

Вот только есть опасения, что 
«баланс» окажется не в пользу «но-
вых россиян».

Аделаида СИГИДА

У крымчан отнимают землю
Симферопольцы потребовали от местных властей прекратить «чиновничий беспредел»
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Они и его посчитали…
Выступая в эфире «5 канала», за-
меститель министра по вопро-
сам оккупированных территорий 
Украины Георгий Тука заявил, что 
значительную роль в воссоедине-
нии Крыма с Россией сыграл быв-
ший мэр Москвы Юрий Лужков. 

«С первого и до последнего дня Крым был отдан на 
откуп местным князькам. О чем может идти речь, 
когда Лужков с Москвой строят дома для военно-
служащих, для моряков, а наши моряки под сине-
желтыми флагами нищенствуют в общежитиях», — 
заявил Тука.
При этом он добавил, что мировоззрение жителей 
Крыма сильно отличается от взглядов на жизнь жи-
телей Украины по той простой причине, что часть 
жителей полуострова «являются потомками военных 
пенсионеров бывшего СССР, и у них, их детей, конеч-
но, свое мировоззрение».

Могерини пообещала России 
несладкую жизнь

Верховный представитель Евро-
союза по иностранным делам и 
политике безопасности Федери-
ка Могерини дала понять, что, 
несмотря на разногласия, царя-
щие внутри ЕС, Брюссель не на-
мерен отказаться от продления 

санкций против России (срок их действия истека-
ет 31 июля этого года. — Ред.) Возможную отмену 
ограничений г-жа Могерини связывает исключи-
тельно с полным выполнением минских соглаше-
ний, но «этого сделано не было», считает главный 
дипломат Евросоюза.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Начнем с того, что наш великий со-
сед вступил в новую, 13-ю, пятилет-
ку (2016–2020 годы), которые в Китае 
перестали называть планами разви-
тия народного хозяйства — это пла-
ны экономического развития.

Удивительно, но факт: Всекитайское 
собрание народных представителей горя-
чо одобрило и дружно утвердило нынеш-
ней весной планы партии — отказ госу-
дарства от инвестиций в экономику, мас-
совое закрытие нерентабельных пред-
приятий, рост безработицы… Выражаясь 
языком китайских товарищей, предстоит 
засучить рукава и «демонтировать наи-
более неэффективные и самые уродли-
вые элементы госкапитализма». В общем, 
страну ждет пятилетка великих потрясе-
ний, в результате чего будет достигнута 
«первая столетняя цель».

Под «столетней целью» имеется в виду, 
что в 2021 году в КНР будут праздновать 
100-летие основания Компартии, и глав-
ным результатом пятилетки и подарком 
к славной дате должно быть построение 
общества «средней зажиточности».

Между молотом 
и наковальней
может оказаться Россия в результате планов, начертанных 
компартией Китая накануне своего столетия

Китай стремительно рвется в светлое будущее.

(Окончание — на 2-й стр.) 



Готовиться к юбилею китай-
цы начали еще в прошлую пяти-
летку. Чтобы к 2020 году увели-
чить вдвое доход среднего граж-
данина, сделать предстоит столь-
ко… Прежде надо было успеть до-
биться «преодоления бедности», 
не победить, но хотя бы обуздать 
коррупцию, решить земельный 
вопрос и сократить разрыв меж-
ду городом и деревней — почти 
700 миллионов нищих крестьян 
совсем не зря называют взрывоо-
пасным социальным материалом. 
В общем, развернуть эту махину 
под названием «государство Ки-
тай» на новый курс — с развития 
экспорта на повышение внутрен-
него спроса, более надежную опо-
ру для развития экономики.

И дальше идти к запланиро-
ванному на 20-й год всеобщему 
счастью предстоит по очень тер-
нистому пути — через поисти-
не революционные преобразова-
ния! В жизнь надо провести: ко-
ренную реструктуризацию метал-
лургии и угольной промышлен-
ности, закрытие грязных произ-
водств и внедрение «зеленых тех-
нологий», допуск частного капи-
тала в стратегически важные сек-
торы экономики, куда его рань-
ше не пущали, сокращение 1,8 
миллиона рабочих мест (по офи-
циальной версии) или 6 милли-
онов (по неофициальной), удер-
живая при этом безработицу сре-
ди городского населения на уров-
не не более 4,5 процента… Глав-
ное — не сохранять искусственно 
в отраслях дешевые рабочие ме-
ста, а создавать высокотехноло-
гичные производства.

Китай тоже все «оптимизи-
рует». Как это будет способство-
вать социальной стабильности 
в обществе? Сие ведомо пока 
лишь богу да руководству ком-
партии Китая. На прошлогод-

нем октябрьском пленуме ЦК 
КПК было решено учредить осо-
бый фонд в 15 миллиардов дол-
ларов для переподготовки безра-
ботных, регионам разрешить де-
лать практически любые долги, 
которые уже сейчас и без того 
внушают почтение и трепет (на 
2013 год они составили без мало-
го 18 триллионов юаней, свежих 
данных в открытой печати нет). 
Должно смягчить ситуацию в об-
ществе и увеличение расходов 
на социальные нужды сразу на 
43,3 процента. Свою роль долж-
но сыграть и облегчение условий 
кредитования: предполагается, 
что базовая ставка составит ме-
нее 4,4 процента.

Как видим, в отличие от рос-
сийского правительства наш со-
сед не на словах, а на деле про-
водит коренные реформы, и не 
за счет населения, отнимая у 
него последнее, а ради него.

В Китае даже пошли на значи-
тельное сокращение расходов на 

армию! Впервые рост военного 
бюджета будет «однозначным» — 
менее 8 процентов, а в прошлом 
году он был более 10 процентов, 
расходы тогда почти вплотную 
приблизились к 150 миллиардам 
долларов.

Хотя и здесь все так противо-
речиво… Расходы намерены со-
кращать, а военную мощь нара-
щивать!

Аденский пролив китайцы 
уже патрулируют, первую воен-
ную базу в Джибути уже откры-
ли и главным донором войск для 
операций ООН уже стали. Сей-
час приступили к превращению 
спорного острова Вуди в Южно-
Китайском море (права на него 
предъявляют сразу Китай, Тай-
вань и Вьетнам) в военную базу, 
которая позволит взять под пол-
ный контроль одну из главных 
мировых судоходных артерий 
— Малаккский пролив. И еще 
готовятся к покорению Афри-
ки… Да к тому же начата самая 

масштабная за последние полве-
ка реформа вооруженных сил — 
повышается роль флота и авиа-
ции, создаются ракетные войска 
и войска стратегической под-
держки…

А все это требует денег, много 
денег, очень много денег. Даже 
сокращение сухопутных войск 
на 300 тысяч человек вряд ли 
даст большую экономию, а вот 
армию безработных пополнит 
точно.

Между прочим, 13-я китай-
ская пятилетка может прине-
сти России новые существен-
ные убытки. Снижение темпов 
роста экономики до примерно 
7 процентов означает сокраще-
ние потребления газа и нефти, 
которые Китай покупает у нас. 
Установка на рост внутренне-
го потребления ведет к паде-
нию торговли. На состоявшей-
ся в конце апреля встрече ми-
нистров иностранных дел на-
ших стран уже было отмече-
но сокращение товарооборота 
в минувшем году. Правда, гла-
ва китайского МИДа назвал его 
«очень несущественным». И 
остается лишь гадать, а что же 
тогда для него означает «суще-
ственное»? Ведь товарооборот 
упал на треть, если точно, на 
29,3 процента, — это обвал!

Наверняка сократятся и инве-
стиции Китая в российскую эко-
номику, хотя куда уж меньше. 
Последние пару лет на нас обру-
шивались фантастические циф-
ры, характеризующие новый ви-
ток «дружбы навек русских с ки-
тайцами»: 30-летний контракт 
на поставку 38 миллиардов ку-
бометров газа, строительство га-
зопровода «Сила Сибири», дого-
вор о строительстве второй нит-
ки, меморандум о третьей… Од-
нако цифры, которые трудно пе-
реупрямить (их можно только 
переврать) показывают: из 116 

миллиардов долларов внешних 
инвестиций Китая, сделанных в 
2015 году, в Россию было вложе-
но менее 800 миллионов — 0,7 
процента.

…По сути, пятое поколение ру-
ководителей КНР, которое сме-
нится в 2022 году, отказалось от 
лозунга отца китайских реформ 
Дэн Сяопина: «Скрывать свои 
силы, не искать лидерства!». На 
XVIII съезде Компартии в 2012 
году, где впервые были озвучены 
грандиозные планы на две пяти-
летки, открыто признали: хотим 
стать крупнейшей экономикой 
мира, догнать и обогнать Амери-
ку. Однако и это лишь промежу-
точная цель.

Главная же — это «вторая сто-
летняя цель». К 2049 году — ког-
да КНР исполнится 100 лет — на-
род должен стать очень зажиточ-
ным, а страна — «богатым, могу-
щественным, демократическим, 
цивилизованным и гармонично 
модернизированным социалисти-
ческим государством». Проще го-
воря, к середине века Китай за-
планировал стать гегемоном не 
только в мировой экономике, но 
и политике, превратиться в но-
вую сверхдержаву № 1, оконча-
тельно оттеснив США на обочину 
истории.

И опыт, сын ошибок труд-
ных, подсказывает, что это 
вполне может получиться. Су-
мели же китайцы поменяться с 
нами местами! В 50-е годы про-
шлого ХХ века Советский Союз 
создавал в Китае современную 
промышленность, строил заво-
ды (знаменитый «проект 156»), 
поставлял станки, оборудова-
ние, измерительные приборы, 
снабжал новыми технология-
ми, ковал кадры в наших вузах. 
Взамен получая стратегическое 
сырье — вольфрамовый песок, 
медь, сурьму, каучук… А в на-
чале XXI века Китай продает 
нам не только ширпотреб и про-
дукты, но и автомобили, и тех-
нологии, и приглашает на уче-
бу наших студентов. Выкачивая 
из нас углеводороды и лес.

Вот и окажется Россия между 
молотом и наковальней…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

24 мая 2016 г.
С

тр
. 
2

Журнал Forbes составил рей-
тинг наследников российских 
миллиардеров. Самым богатым 
из них, по версии издания, ока-
зался сын крупнейшего акцио-
нера «Лукойла» Вагита Алекпе-
рова — Юсуф (1990 года рожде-
ния), который вправе унаследо-
вать 8,9 миллиарда долларов.

18 мая неизвестный по телефо-
ну сообщил о минировании в Мо-
скве ЦУМа. К счастью, звонок 
оказался ложным, и магазин про-
должил работу. «Минером» же 
оказался 15-летний подросток из 
Тамбовского района Амурской об-
ласти, который пояснил, что по-
шутил. Шутника задержали.
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Между молотом 
и наковальней

Как заметил великий Зиг-
мунд Фрейд (более извест-
ный, кстати, как исследова-
тель основного инстинкта, 
а не как философ), «зада-
ча сделать человека счаст-
ливым не входила в план со-
творения мира».

Наблюдая, как часть населе-
ния страны легко перебегает за 
черту бедности (то туда, то обрат-
но), можно согласиться с психиа-
тром, который даже не подозре-
вал, что основным инстинктом 
может стать желание… выжить.

И тому немало примеров. Как 
сообщили информационные агент-
ства, «заместитель министра фи-
нансов Нижегородской области На-
талья Лобанова заявила, что необ-
ходимость финансировать строи-
тельство инфраструктуры к чем-
пионату мира по футболу (он прой-

дет в России в 2018 году. — А.М.) 
заставила отложить расходы на 
борьбу с онкологией». То есть, по 
существу, официально заявлено, 
что спасение утопающих дело рук 
самих утопающих.

Иначе говоря, мы хотим не 
ударить в грязь лицом и показать 
себя во всем блеске, во имя чего 
даже готовы легко пожертвовать 
жизнями своих граждан. (А это 
так, поскольку онкология в этом 
регионе вышла на первое место 
среди заболеваний).

Конечно, провести чемпионат 
мира по футболу большая честь и 
невероятный подарок любителям 
спорта. Но, увы, нынешний уро-
вень коррупции резко увеличи-
вает стоимость этого подарка, что 
порой делает его не только бес-
смысленным, но и опасным.

Возьмем, к примеру, строи-
тельство в Санкт-Петербурге ста-

диона «Зенита». Его стоимость по-
стоянно росла и достигла пример-
но 1,4 миллиарда долларов!

Теперь сравним эту смету 
с расходами на строительство 
«Ювентус Стэдиум» на 41 тысячу 
зрителей в Италии. Клуб «Ювен-
тус» потратил на это… 130 мил-
лионов долларов. Стадион, кста-
ти, получил пятизвездочный ста-
тус и вошел в «Элитную катего-
рию УЕФА». Простой расчет пока-

зывает, что питерцы могли бы за 
эти 1,4 миллиарда долларов, по-
строить 10 таких изумительных 
стадионов. (Кстати, знаменитая 
мюнхенская «Альянц Арена» обо-
шлась «Баварии» всего в 340 мил-
лионов евро).

Впрочем, стадион «Зенит» это 
вовсе не рекорд нашей природ-
ной «щедрости». А вот то, что Рос-
сия потратила на саммит АТЭС 
во Владивостоке 20 миллиардов 
долларов, — безусловно, наш аб-
солютный рекорд по «гостепри-
имству»!

Для сравнения: саммит АТЭС 
в Гонолулу обошелся штату Га-
вайи в 28 миллионов долларов, 
что почти в 800 раз дешевле. Сам-
мит АТЭС в Сингапуре был прове-
ден за 71 млн. долларов, в Японии 
(Йокогама) за 277 млн. долларов!

Кстати, многие законодатель-
ные инициативы Госдумы, увы, 

тоже не способствуют стремле-
нию населения выжить. Напри-
мер, на днях народные депутаты 
приняли во втором чтении зако-
нопроект, запрещающий ввозить 
в Россию лекарства для личного 
пользования без назначения вра-
ча. Формально, конечно, в этом 
есть особый смысл, но, исходя из 
сложившейся ситуации в здраво-
охранении, этот закон, если будет 
принят, ничего, кроме вреда, не 
принесет.

Тем временем, любопытный 
способ выжить предложил глава 
Минфина, который завил, что «ра-
ботающие россияне, желающие по-
лучать достойную пенсию, долж-
ны сами позаботиться о своем бу-
дущем, поучаствовав в формирова-
нии пенсионных накоплений».

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Наш паровоз еще летит?

Мнение колум-
нистов «НВ» может 
не совпадать с точ-
кой зрения редак-
ции еженедельника.

NB!

Эта молодежь, надо полагать, будет жить 
уже в «очень зажиточной стране».
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Российский модельер Констан-
тин Гайдай выпустил очеред-
ную коллекцию головных уборов 
haute couture, посвященную рус-
ским народным сказкам. Шапки 
и кокошники украшены полудра-
гоценными камнями, жемчугом, 
птичьими перьями, кристаллами 
и бархатом с вышивкой.
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Парикмахер американского боксера 
Флойда Мэйуэзера-младшего, Дже-
ки Старр, рассказала, что получа-
ет тысячу долларов за одну стриж-
ку спортсмена. «Я стригу его два 
или три раза в неделю, это зависит 
от случая. Если он тренируется, это 
случается в понедельник, среду и 
пятницу», — сказала Старр.

Не успел Сергей Михайлович 
заявить об этом на пресс-
завтраке 17 мая, как уже на 
следующий день Государ-
ственная Дума ФС РФ при-
няла в первом чтении про-
ект закона о сокращении до 
года срока вывода средств, 
собранных на капремонт, из 
«общего котла» на специаль-
ный счет. Соответствую-
щий пакет документов внес-
ли именно справороссы во 
главе с Сергеем Мироновым.
О чем идет речь?

«Как мы знаем, — пояснил 
журналистам сам Миронов, — се-
годня по умолчанию взносы соб-
ственников направляются регио-
нальному оператору, если не при-
нято решение о создании спецс-
чета. То есть большинство граж-
дан, которые просто не смогли во-
время сориентироваться, «затол-
кали» в «общий котел».

Таким образом, принятый в 
первом чтении законопроект со-
кращает сроки вступления в силу 
решения собственников жилья 
о прекращении формирования 
фонда капремонта на счёте реги-
онального оператора с двух лет 
до одного года. При этом сохраня-
ется право субъектов РФ устанав-
ливать и меньшие сроки.

«В своем решении по нашему за-
просу Конституционный суд обя-
зал законодателя сделать вход и 
выход из «общего котла» свобод-
ным, — напомнил Сергей Миро-
нов.

Но проблем в сфере ЖКХ еще 
много — на них-то лидер «Спра-

ведливой России» и сосредоточил 
собравшихся на пресс-завтрак 
журналистов.

По его словам, Генеральная про-
куратура ежегодно выявляет и 
пресекает более 300 тысяч нару-
шений в деятельности управля-
ющих компаний. В основном это 
— хищения, нецелевая растрата 
средств, оказание несоответствую-
щих услуг. В 2015 году ущерб толь-
ко от выявленных 2,5 тысячи пре-
ступлений, связанных с неправо-
мерным использованием ресурсов, 
составил более 6,5 миллиарда ру-
блей. И это лишь верхушка айсбер-
га, — заявил Миронов. И рассказал 
о наиболее распространенных спо-

собах отъема денег мошенниками 
всех мастей.

Это — и фальсификация в 90 
процентах случаев документов и 
протоколов собраний жильцов, 
заключение фиктивных догово-
ров, включение в платежки не-
существующих и завышение сто-
имости худо-бедно оказываемых 
услуг и тарифов. 

При этом большинство граж-
дан, получив Единый платеж-
ный документ, спешат оплатить 
выставленные счета, вместо того 
чтобы спокойно разобраться, а за 
что, собственно, платят. Но стоит 
им скрупулезно изучить получен-
ный документ, соотнести с суще-

ствующими законами и они пой-
мут, что их откровенно дурят. На-
пример, так называемая допол-
нительная плата за антенну (ка-
бельное телевидение), радио или 
запирающее общедомовую дверь 
устройство взимается незаконно. 
Ведь согласно главе 36 Жилищ-
ного кодекса РФ, антенна и запи-
рающее устройство в многоквар-
тирном доме относятся к общему 
имуществу и их техническое об-
служивание, включая ремонт, за-
ложены в составе общей суммы 
оплаты по строке «содержание и 
ремонт».

Рассказал Миронов и о таком, 
распространившимся в послед-
нее время способе отъема у насе-
ления денег, как отказ управляю-
щих компаний от выплаты разни-
цы между оплаченным по норма-
тивам и фактически потреблен-
ным теплом. По правовым нор-
мативам, пояснил лидер «СР», 
коммунальщики по итогам ото-
пительного сезона должны сде-
лать перерасчет и возвращать пе-
реплату жильцам. Понятно, что 
«живыми» деньгами такой пе-

рерасчет вряд ли возможен, но 
ведь полученную разницу мож-
но учесть в виде зачета на буду-
щий сезон.

Чтобы помочь людям отказать-
ся наконец от правового нигилиз-
ма и самоорганизоваться, «Спра-
ведливая Россия» стала откры-
вать в регионах на базе своих от-
делений Центры защиты прав 
граждан (ЦЗПГ) — сейчас их уже 
около 65. Они, кстати, помогают 
жителям многоквартирных до-
мов подготовить соответствую-
щие документы для перерасчета 
израсходованных средств. Так, в 
минувшем году такие центры по-
могли вернуть более одного мил-
лиарда рублей.

И эту новую форму работы 
«Справедливая России», по сло-
вам ее лидера, намерена акти-
визировать и расширять, несмо-
тря на противодействие со сто-
роны.

Последнюю ремарку Миро-
нов «уронил» не случайно. Ока-
зывается, в Тамбове на спикеров 
ЦЗПГ недовольные коммуналь-
щики даже натравливали собак, а 
в Пензе угрожали битами. Впро-
чем, справороссов эти угрозы не 
останавливают.

— Практика показывает, что 
коммунальщики могут отмахнуть-
ся от одного человека, — расска-
зал Миронов. — Но проигнориро-
вать целый дом у них не получит-
ся.

Леонид ГРЕКОВ

. Жизнь и кошелек

. О чем говорят

Хватит нас дурить
Система «общего котла» — не что иное, как финансовая пирамида, считает лидер 
партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, и делает со своими 
единомышленниками всё, чтобы выход из «общего котла» был для граждан свободным

КСТАТИ, находясь с рабочим визитом в Калинин-
градской области, Сергей Миронов провел прием жи-
телей региона в местном Центре защиты прав граж-
дан, после чего заявил, что самая западная область 
страны сталкивается с теми же трудностями, что и вся 

Россия. Как подчеркнул Миронов, «80 процентов всех обра-
щений и в Центр, и ко мне лично касаются сферы ЖКХ, в том 
числе программы капремонта, которую государство «повеси-
ло» на людей, как хомут, не выполнив своих обязательств». 
Лидер «СР» еще раз подтвердил намерение партии и даль-
ше (и после выборов. — Ред.) развивать новую форму работы 
с гражданами, «очень нужную людям».

NB!

Бывая в командировках, Сергей Миронов старается лично 
принимать избирателей в Центрах защиты прав граждан.

«Мы готовы предложить проект по 
переброске пресной воды из Алтайско-
го края через Казахстан в засушливый 
Синьцзян-Уйгурский автономный рай-
он КНР», — заявил Александр Ткачев.

Если решение примут, в КНР ежегод-
но потечет 70 млн кубометров алтайской 
воды. В Минсельхозе уверены, что проект 
не нанесет ущерба экологическому состоя-
нию Алтайского края.

Однако с чиновниками категорически 
не согласны эксперты. По словам крупно-
го гидролога члена-корреспондента РАН 
Виктора Данилова-Данильяна, заявлять о 
планах по переброске пресной воды в Ки-
тай без детальных расчетов — «верх без-
рассудства». Ученый и многие его коллеги 
убеждены в том, что перенаправить воду 
из России куда-то еще — далеко не лучшая 
затея. Они объясняют, что на Алтае вовсе 
нет лишней воды. Если починить тамош-
ние мелиоративные системы, можно было 
бы производить продукты, которые Китай 
все активнее импортирует в Россию.

Вообще, крайне странно, что россий-
ский министр озабочен проблемами пря-
мых конкурентов отечественного агро-
прома. Можно подумать, что он уже под-
нял наше сельское хозяйство на недосяга-
емую высоту. Между тем это далеко не так 
— даже запрет продовольственного импор-
та не обернулся прорывом в производстве 
большинства сельхозкультур, не говоря 
уже о животноводстве.

Надо сказать, что в ряду должностных 
лиц, стремящихся так или иначе облаго-
детельствовать китайцев, Ткачев не пер-
вый. Уже была попытка за гроши сдать 
Китаю в долгосрочную аренду 300 тыс. 
га земель в Забайкальском крае. И сдали 
бы, не поднимись шум в прессе. А недав-
но «МН» писал о почине Минвостокразви-
тия — разрешить ряду китайских метал-
лургических и химических предприятий 
перебраться на территорию Дальнего Вос-
тока. Теперь эту линию продолжил Мин-
сельхоз.

Напомним, что «водная» идея как тако-
вая не нова. Впервые о повороте части сто-

ка сибирских рек в Казахстан и Среднюю 
Азию заговорили еще в царские времена, 
однако Императорская академия наук от-
вергла проект. Потом идею поворота рек, 
на этот раз уже северных, реанимировали 
в СССР. Тогда от нее тоже отказались. На-
конец, в нулевые проект с присущей ему 
энергией взялся лоббировать Юрий Луж-
ков. И вот предпринята очередная попыт-
ка избавиться от главного российского бо-
гатства, каковым, безусловно, является 

именно пресная вода, а вовсе не газ или 
нефть.

Понятно, что устами министра Ткачева 
глаголет не экономика, а политика. Наши 
власти из кожи вон лезут, чтобы на фоне 
резкого ухудшения отношений с Западом 
все больше сближаться с Китаем. Одна-
ко ни на какую дружбу с ним рассчиты-
вать не приходится: за вежливыми улыб-
ками и сладкими речами восточного сосе-
да — трезвый, холодный расчет. Пекину не 
дружба наша нужна, а ресурсы — земля, 
вода, газ, нефть. Переговоры о поставках 
природного сырья с Китаем ведем посто-
янно. И Пекину всегда удается повернуть 
дело в свою пользу. Например, построили 
нефтепровод, гоним в Китай черное золо-
то по цене ниже рыночной. А что делать? 
Надо же возмещать потраченное. Не полу-
чится ли такое с водой? Трубу протянем, а 
цены на воду не застолбим. Как бы не ока-
заться при таком раскладе и без денег, и 
без воды, не превратить страну в пустыню?

Максим ГРЕГОРОВ

Ткачев блеснул идеей-фикс
С какого бодуна глава Минсельхоза предлагает перебросить пресную воду с территории Алтайского 
края в Китай?
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Петроградский районный суд Санкт-
Петербурга заключил на два месяца под 
стражу националиста Вячеслава Дацика. 
Вместе с единомышленником он ворвался в 
один из публичных домов Санкт-Петербурга 
и, заставив проституток раздеться, препрово-
дил их в обнаженном виде в отделение поли-
ции. После этого националист направился в 
другой бордель, однако сам был задержан.

Американская телезвезда Ким 
Кардашьян получила награду в 
рамках премии Webby Awards, 
также известной как «интернет-
Оскар», за свои обнаженные сел-
фи. Принимая награду, 35-летняя 
знаменитость пообещала, что про-
должит делать откровенные сним-
ки себя любимой до самой смерти.

№ 15 (995)

http://mirnov.ru

новый вторник

Иван Алексеевич Бровкин, 
нынче почтенный человек 
и удивительный художник, 
участвовал в освобождении 
от фашистских захватчи-
ков Молдавии, Румынии, Бол-
гарии, Югославии, Венгрии, а 
День Победы встречал в Ав-
стрии. Награжден ордена-
ми Красной Звезды, Отече-
ственной войны, За освобож-
дение Белграда и другими ре-
галиями.

Родился наш Иван Бровкин в Но-
восибирской области, в семье кол-
хозника. 20 июня 1941 года прие-
хал 17-летний Ваня к старшему бра-
ту в Иркутск, учиться на художни-
ка, а спустя день узнал, что нача-
лась война.

Речи об учебе уже не могло быть. 
В июле по рекомендации старшего 
брата поступил учиться на летчи-
ка в 83 учебную эскадрилью ГМФ в 
Черемхово. Надо было Родину спа-
сать, со слезой говорит Иван Алек-
сеевич. Но даже там доучиться не 
дали — через год он уже был на 
фронте.

С этой группы курсантов на пе-
редовую юный Бровкин вылетел (в 
буквальном смысле) пятым. Сде-
лав впервые круг на боевой летной 
машине и посадив ее на три точки, 
Иван сразу же был направлен на 
фронт.

Но спецотряду Бровкина была 
уготована участь совершать ноч-
ные бомбардировки. Учились они 
на ориентирах — кострах: с элек-
тричеством в 40-е было туго. 7 ноя-
бря 1942 принял присягу.

Тогда как раз развертывались 
страшные битвы за Сталинград. 1 
мая 1943 года присвоили звание 
младшего лейтенанта, а в июле 43-
го направили на Курско-Орловскую 
дугу — на самый южный, 3-й Укра-
инский фронт.

— Это был настоящий кошмар, 
— вспоминает Теркин. — Танковые 
тараны и столкновения боевых ма-
шин всюду. Там нам было делать 
нечего…

Голос убеленного сединами ве-
терана срывается, но сдерживает-
ся…

— Нас держали в резерве и как 
только основные силы противника 
отбросили, настал наш черед. Це-
лая дивизия ночных бомбардиров-
щиков, пересобранных на основе 
обычного кукурузника.

Ночь начала июля была темная 
и тихая, вспоминает ветеран. По-
дошел тогда к Ивану Бровкину ко-
мандир полка, рослый капитан, и 
тут же вместо приветствия прика-
зал: «Полетишь со мной».

Сдав технику вождения и посад-
ки, сразу же был поставлен перед 
фактом: «Завтра в бой!» А бомбить 
немцев довелось Ивану их же бом-
бами, захваченными при отступле-
нии неприятеля.

— Немцы сначала смеялись над 
маленьким самолетом ПО-2, пре-
небрежительно называя его «Рус-
фанер». Но вскоре эти ночные бом-
бардировщики стали смертельной 
угрозой для фашистской армии. 
Иван Алексеевич поясняет, что за-
мечательные ПО-2 днем были уяз-
вимы, и их легко сбивали. Но со-
ветские люди перестроились и 
сделали фанерный самолет только 
ночным бомбардировщиком. Ночь 
стала подлинной броней для ле-

гендарного удалого бомбардиров-
щика.

В первые дни Курского сраже-
ния, где сталкивались в смертель-
ной схватке две армии — совет-
ская и фашистская, где был ад кро-
мешный на земле и в воздухе, даже 
танковые тараны, нашим малень-
ким самолетам ПО-2 соваться было 
нельзя. Их держали в ночном ре-
зерве.

Зато когда фашистское войско 
было значительно отброшено от 
своих укрепленных позиций, на-
стал черед для наших ночных бом-
бардировщиков. Задача двух пол-
ков, 370 и 371-го и 62-й авиадиви-
зии, в которой служил юный Бров-
кин, была в том, чтобы бомбить но-
чью окопы, переправы, и не давать 
немцам закрепиться на новых ру-
бежах…

— Хорошо помню свой пер-
вый боевой вылет. Меня, только 
что прибывшего из летной школы 
летчиков-ночников, сначала прове-
рили в полку, на что я способен, на-
конец, одобрили.

На том участке Курско-
Орловской дуги пилоты и штурма-
ны получали задания, прокладыва-
ли маршруты по картам. В тот раз 
нужно было утюжить окопы фри-
цев. После разгрома на Курской 
дуге немцы успели окопаться и за-
крепиться в обороне.

Боевые вылеты делались «с под-
садкой» — лишь с взлетной пло-
щадки в 15 километров от линии 
фронта. Это делалось с целью эко-
номии горючего и транспортных 
моторесурсов… Прилетали туда с 
базы в сумерки, подвозили туда же 
и машины с бензином и боеприпа-
сами.

— Когда я прилетел со своим 
штурманом, на площадке «подско-
ка» уже горели три лампы: заход на 
посадку, место приземления само-
лета, в двух направлениях взлета. 
А вокруг ночь…

Иван Алексеевич вспоминает, 
как командир звена сказал ему, что 
он вылетает первым, а Ивану пред-
стояло лететь за ним, дождавшись 
своего штурмана, следя за крепле-
нием бомб. Все молодые офицеры 
сами подвешивали 50-килограммо-
вые бомбы — пару отечественных 
веретенообразных и пару цилин-
дрических, воющих в полете, тро-
фейных.

— Сели мы, наконец, по каби-

нам, техник крикнул «Контакт», 
крутанул винт самолета, и я стар-
тером завел мотор, вырулив на 
место взлета. Когда поднялись 
в воздух, линию фронта прошли 
на высоте тысяча метров. Подле-
тели на такой высоте к деревне 
Крестище. Штурман закричал: «Я 
вижу цель!» Я ему тем же отве-
тил, убрал обороты до минималь-
ных, тихо спланировал, слышен 
был только шелест от крыльев са-
молета. Потом немцы уже знали, 
что после смолкания гула наших 
самолетов для них начнутся «сюр-
призы». После 900 метров, четко 
выдержав курс и прицелившись, 
штурман и Иван дергают за руко-
ятки выброса бомб.

Скобы раскрываются и бомбы 
свободно падают на цель. Самолет 
только вздрагивает, когда боепри-
пасы отрываются от него. Дав газ 
и сделав разворот в левую сторо-
ну, Иван Бровкин посмотрел вниз, 
успев заметить ярко-красные и 
желтые взрывы на окопах. Иван 
Алексеевич невольно замечает, что 
это очень красивое зрелище для 
ночи. С его слов — это очень напо-
минает ночную грозу, когда мигом 
все освещается в радиусе видимо-
сти. Удачно все вышло на первом 
боевом вылете потому, что «ночни-
ки» бомбили с малых высот.

К тому же у ПО-2 были механи-
ческие прицелы, а не оптические, 
как у больших самолетов.

— Довольные успехом, мы воз-
вратились на свою площадку, бла-
гополучно перелетев линию фрон-
та. А на площадке-«подскоке» пере-
полох. Подул неожиданно штормо-
вой ветер с боку, нельзя было резко 
менять место направления взлета-
посадки, самолет садится трудно.

Тогда пришлось сделать юным 
бомбардирам несколько кругов, 
пока ветер не стих. Командир их 
эскадрильи стоял у посадочно-
го огня и очень переживал за не-
обстрелянных новичков, которым 
даже сложно посадить самолет с та-
ким бешеным боковым ветром, ка-
кой был тогда. Когда площадка осво-
бодилась от других летных машин, 
у Бровкина возникла дерзкая мысль 
посадить самолет у ног своего ко-
мандира эскадрильи. Зашел Иван на 
посадку с левым креном и ощутил 
свой самолет как доброе существо, 
понял, что не дотянет, добавил газу 
и… с возросшей тягой совершил по-

садку у самых ног командира эска-
дрильи. Когда самолет еще не про-
бежал и двадцати метров, Иван его 
мигом повернул против ветра.

— Как ребенок я был рад, что 
сумел выполнить свой замысел до 
конца. После того из-за плохой по-
годы вылеты на время отменили, к 
тому же июльская ночь была корот-
кая и мы улетели к себе в полк, — 
со слезой в голосе вспоминает Иван 
Алексеевич.

В обед Ивана разбудили и сооб-
щили, что он очень хорошо спра-
вился с первым заданием.

Командир эскадрильи после все-
го пережитого, наконец, выразил 
официальное поощрение.

Когда ему доложили коллеги, 
что Иван Бровкин, в самом деле, 
отлично ориентируется, он заме-
тил: «Так ведь он художник! А у 
них зрительная память хорошая». 
И ведь заметили же, что как только 
Ваня прибыл в полк, он все свобод-
ное время рисовал — самолеты и 
летчиков. А если рисунок получал-
ся хорошо — ребята забирали и от-
сылали родным и близким домой. С 
фотографией тогда на фронте было 
туго. Военное руководство оценило 
его талант и однажды поручило на-
рисовать портрет Сталина для тор-
жественного мероприятия.

Каждый год 9 Мая Иван Алексее-
вич Бровкин проводит не в кругу се-
мьи, а со школьниками, интересую-
щимися темой Великой Отечествен-
ной, и своими верными сослуживца-
ми. Проводит выставки и концерты 
самодеятельности. Ведь сам он бая-
нист и первоклассный живописец-
реалист. В отличие от других людей 
пожилого возраста Бровкин никогда 
и ни на что не жалуется, а все дела-
ет сам.

— Доносить правду о войне — 
моя миссия. И я этим заниматься 
не устану никогда. Сейчас появля-
ется очень много искаженной ин-
формации о тех роковых для нашей 
страны годах. Много появилось по-
верхностных и недобросовестных 
летописцев об этом адском време-
ни. Что только не творят сейчас с 
российским флагом, как глумят-
ся, попирая святыню! А вы разве не 
слышали об этом скандале? (Иван 
Алексеевич имел в виду «старую» 
инициативу «единороссов» убрать 
со Знамени Победы изображения 
серпа и молота. — Авт.).

Он никак не может оставаться 
равнодушным к дебрям людских 
суждений и заблуждений. Ложь 
его коробит, и он вновь готов сесть 
в истребитель и уничтожить врагов 
и лжецов в Отечестве. Действитель-
но, настоящую правду можно услы-
шать лишь от живых ветеранов, 
стоит к ним только повниматель-
нее и пристальнее прислушаться и 
присмотреться.

Однажды 7 ноября прилетел 
майор для награждения отличив-
шихся летчиков. Ивану срочно при-
несли два листа дефицитного на 
фронте ватмана и приказали рисо-
вать самого товарища Сталина. Ис-
пытание по тем суровым временам 
не для слабонервных. Ведь извест-
но, что даже за вытертые газетой с 
портретом генералиссимуса руки 
тут же расстреливали. А тут нари-
совать самого Сталина надо было!

— Хоть рука у меня была набита, 
она задрожала, когда я взял крохот-
ную паспортную фотографию Иоси-
фа Виссарионовича. За два часа, 

покрывшись потом и не отвлека-
ясь на посторонние замечания сол-
дат, я воплотил Сталина на бумаге. 
Майор был потрясен. «Как напеча-
тал!» — вскричал командир и тут 
же унес портрет в штабную комна-
ту, подальше от глаз.

Портрет вырезали и повесили в 
иконостас — другой рамки под ру-
кой не нашлось. Рядом висело зна-
мя полка. Более высокой оценки 
своей работы Иван не видел.

Когда Бровкину позже довелось 
бомбить Никополь, где засели нем-
цы, стоял страшный холод. День 14 
декабря до сих пор всплывает пе-
ред его глазами.

— Только я успел позавтракать, 
согреваясь горячей кашей после ле-
дяной ночи в брезентовых палатках, 
как меня вызвали в штаб полка. Там 
оказался все тот же майор, заставив-
ший Сталина рисовать. Были фото-
граф, каллиграфистка и редактор 
фронтовой армейской газеты. С той 
минуты я стал вместе с ними жить, 
пить и спать. Так меня вдруг при-
крепили к самому штабу армии. Но 
вскоре начали набирать доброволь-
цев на штурмовики. Мои друзья все 
пошли. А у меня какое назначение 
было при штабе? Только рисовать!

Друг Ивана пошел в штаб за-
молвить за него словечко, а сам 
Бровкин отправился сразу в от-
дел кадров. В это время полковни-
ки сидели и ужинали. Он заявил, 
что хочет в небо. Самый главный 
ответил ему: «И ты туда же! Ну и 
что толку, что мы набрали моло-
дых лейтенантиков? Один вчера 
погиб, а второй, армянин, поса-
дил на брюхо в лесу дорогостоя-
щую машину». Иван Бровкин отве-
тил, что, куда бы его ни посылали, 
он никогда не блудил в небе. В ито-
ге красноречие и энтузиазм Ива-
на позволили ему целых два года 
сбрасывать по ночам бомбы над 
разными территориями, оккупи-
рованными немцами. После войны 
Иван Бровкин еще два года отслу-
жил в румынском местечке Крае-
во, патрулируя небо социалистиче-
ского лагеря от возможных капи-
талистических лазутчиков.

Приехав 1 августа 1947 года в 
Иркутск, Иван Бровкин в тот же 
день блестяще сдал вступительные 
экзамены в художественное учили-
ще. После учебы решил поступать 
в художественный институт Харь-
кова.

— Прихожу к директору учили-
ща за направлением, — вспомина-
ет Иван Алексеевич, — а она мне: 
«Что вы умеете делать?» Говорю, 
что был редактором фронтовой га-
зеты, умею хорошо играть на аккор-
деоне и баяне. «Вот, — говорит она, 
— вы нам и подходите… для работы 
в Листвянке! Поезжайте к Байкалу, 
будете физруком в палаточном ла-
гере для студентов. Свежий воздух, 
море — загорай и отдыхай». Вот так 
я и остался в Иркутске навсегда.

Его будущая супруга преподава-
ла в училище, где теперь работал 
он. Бравый фронтовик тут же по-
шел знакомиться с коллегой.

— Подошел и говорю: «Здрав-
ствуй, красавица!» Она мне в от-
вет: «Здравствуй, коль не шутишь!» 
А я ей говорю, что, мол, никогда 
не шучу, особенно когда берусь за 
дело. Смотрим друг на друга, улы-
баемся. Быстро мы с ней сошлись…

Прожили Бровкины не разлей 
вода 52 года. Отметили золотую 
свадьбу, и только в 2005-м верной 
подруги Ивана Алексеевича не ста-
ло. Остались с дедушкой Иваном 
четыре внучки. С одной из них он 
весь Байкал исходил, написав мно-
жество панорамных полотен.

Михаил ЮРОВСКИЙ|
собкор «НВ»|

ИРКУТСК

. Великая и священная

Солдат Иван Бровкин
В отличие от непутевого тезки из советского комедийного фильма, 
наш герой прошел всю войну и вернулся победителем

Несмотря на возраст, Иван Алексеевич сохраняет
бодрость духа и даже мальчишеский задор.
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Астрономы начали сбор денег на 
постоянный мониторинг звезды 
KIC 8462852, споры вокруг которой 
(о возможном существовании ино-
планетных мегаструктур) не утиха-
ют с октября 2015 года. Звезда KIC 
8462852 интересна тем, что ее све-
тимость со строгой периодичностью 
меняется на 22 процента.
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новый вторник

Сервис для кратковременной аренды 
жилья HomeAway (аналог Airbnb) пред-
ложил своим пользователям провести 
ночь в апартаментах, расположенных 
в одном из помещений Эйфелевой баш-
ни. Чтобы пожить в апартаментах одно-
го из памятников Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО во время Евро-2016, нуж-
но принять участие в конкурсе.

«Кумовской капитализм», по словам 
авторов рейтинга, «по большей ча-
сти легален, но всегда нечестен», ведь 
он обогащает, главным образом, тех 
предпринимателей, которые являют-
ся для власти «своими».

Такой способ ведения дел, разумеется, 
существует не только в России. Более того, 
раньше в лидерах по «кумовству» в эконо-
мике ходили другие страны, например, Гон-
конг, но в нынешнем году авторы рейтинга 
отдали пальму первенства РФ. Авторы рей-
тинга оценивают общее богатство милли-
ардеров, чей бизнес относится к отраслям, 
склонным к участию государства (нефте-
газовый и оборонный секторы, угольная и 
металлургическая промышленность, бан-
ковское дело), и сравнивают его с ВВП каж-
дой отдельной страны. В рейтинге 22 стра-
ны, обладающие самыми крупными эконо-
миками и считающиеся наиболее проблем-
ными с точки зрения «кумовского капита-
лизма». Россия, по мнению авторов рейтин-
га, самая проблемная страна — подсчита-

но, что доля «кумовского капитализма» у 
нас составляет 18% ВВП. По мнению авто-
ров рейтинга, бороться с кумовством труд-
нее всего в тех странах, где оно оказалось 
основой политико-экономического устрой-
ства страны. Одним из самых ярких приме-
ров, по их мнению, служит Россия.

Кто же изобрел этот рейтинг? Как пишет 
журнал, рейтинг, в частности, основан на 
разработках экономиста из американско-
го банка «Морган Стенли» Рушира Шармы. 
Кстати, США заняли в рейтинге 16-е ме-
сто и были объявлены страной, имеющей 
в целом «честную экономику». При этом 
Economist признал, что в расчет не прини-
мались некоторые американские миллиар-
деры, например, одиозный Джордж Сорос, 
которые тесно связаны с правящими кру-
гами США. Если бы деньги Сороса и дру-
гих подобных бизнесменов были учтены, 
США, возможно, по «кумовскому капита-
лизму» опередили все остальные страны. 
Однако, похоже, все данные подгонялись 
так, чтобы журнал мог заклеймить Россию 
как страну с наиболее «коррумпированной 

и зависимой от природных ресурсов эконо-
микой».

Многие американские экономисты за-
являют, что рейтинг журнала Economist не 
имеет ничего общего с действительностью, 
так как именно в США правительство рас-
пределяет среди «своих бизнесменов» в 
виде грантов и долговых гарантий наибо-
лее значительные суммы. Правящие пар-
тии в США фактически находятся на содер-
жании корпораций. К примеру, компании, 
связанные лично с Бараком Обамой, полу-
чили финансовых льгот на $16 млрд. Ми-
нистерство энергетики США под предло-
гом развития «зеленых технологий» распре-
деляет среди приближенных к нему компа-
ний десятки миллиардов долларов. Амери-
канское правительство постоянно обвиня-
ется в опеке крупнейших корпораций. Од-
нако ничего этого авторы рейтинга «кумов-
ского капитализма» почему-то не учли. По-
истине, в своем глазу бревна не видят, в чу-
жом же разглядят и соринку.

Николай ИВАНОВ

В недавнем интервью «Нью-Йорк 
Таймс» бывший директор россий-
ской антидопинговой лаборатории 
похвастался, что стал автором 
коктейля из трех сильнодейству-
ющих препаратов, которым, по 
его словам, пичкали ведущих рос-
сийских спортсменов, в том числе 
тех, кто участвовал в Сочинской 
олимпиаде.

Родченков также рассказал о ночной 
процедуре подмены проб на заранее запа-
сенную чистую мочу, и на следующее утро 
эти пробы отправлялись на тестирование. 
Таким образом, по его словам, были подме-
нены 100 проб, и никто из россиян не по-
пался на допинге.

Теперь он участвует в съемках фильма о 
допинге «Икар», над которым работает ки-
норежиссер Брайан Фогель. Не исключено, 
что для большего эффекта Григорий мог 
кое-что и добавить.

«Мы были полностью оснащены, обла-
дали достаточным опытом и были гото-
вы к Сочи, как никогда. Все работало как 
швейцарские часы», — говорит Родчен-
ков.

Делом всей его жизни стала Сочинская 
олимпиада, когда он за две недели до Игр 
получил список спортсменов, которые 
нуждались в прикрытии.

Он рассказывает, что применял свои 
познания в аналитической химии, прово-
дил эксперименты, в результате которых 

создал смесь трех анаболических стерои-
дов: метенолона, тренболона и оксандро-
лона. Эти препараты обеспечивали бы-
стрейшее восстановление после нагрузок 
и выводили на высший уровень спортив-
ной формы. Чтобы ускорить их усвоение 
и сократить «окно», когда можно выявить 
допинг в пробе, он советовал растворять 
стимуляторы в алкоголе. По формуле Род-
ченкова на один миллиграмм смеси сте-
роидов должен был приходиться милли-
литр алкоголя.

Конечно, окончательное решение о том, 
принимать ли допинг, остается за спор-
тсменом и его тренером, и не исключено, 
что часть спортсменов, которым выписы-
вался допинговый рецепт от Родченкова, 
от него отказались, рассчитывая лишь на 
свои силы и мастерство.

Контейнеры для сбора допинг проб яв-
ляются гордостью их швейцарского про-
изводителя компании «Берлингер». Счи-
талось, что вскрыть их, не повредив ме-
ханизма крышки, невозможно. И вот 
Григорий Родченков опроверг все гаран-
тии производителей, заявив, что в Рос-
сии научились открывать и закрывать 
эти баночки после заполнения подменен-
ной пробой. Что, по его словам, волшеб-
ным образом было проделано во время 
Олимпиады в Сочи. Родченков утвержда-
ет, что собственноручно выливал в туа-
лет пробы и затем наполнял бутылочки 
взятой у наших олимпийцев за несколь-
ко месяцев до Олимпиады чистой мочой.

«Честно говоря, мы потеряли дар речи, 
никто не может поверить в это», — заявил 
глава швейцарской компании, комменти-
руя слова Родченкова, который и сам не 
понимает, каким образом вскрывались бу-
тылочки с пробами, и говорит, что считал 
их надежными как сейф.

Бутылочки закрывает хитроумный ме-
ханизм, для вскрытия контейнеров компа-
ния продает специальную машинку. Род-
ченков же утверждает, что бутылочки от-
крывались с помощью теплового воздей-
ствия.

Явившийся в США с повинной Род-
ченков отправил письмо в ВАДА и МОК 
с призывом изучить хранящиеся 10 лет 
пробы Б российских спортсменов, взя-
тые на Олимпиаде, это обращение под-
писал и Брайан Фогель. Родченков пред-
полагает, что при тщательном осмотре 
все же можно будет обнаружить следы 
вскрытия, например, царапины на гор-
лышке бутылок, где крепятся металли-
ческие кольца. Он также говорит, что в 
этих пробах может быть найдена обыч-
ная столовая соль, которую он подме-
шивал для большей достоверности в чи-
стые пробы, предназначенные для заме-
ны.

Как же оценить подобные разоблаче-
ния? Не чем иным, как стремлением вы-
служиться в стране пребывания, эти от-
кровения считать нельзя.

Николай ИВАНОВ

. Скандальчик

На службе у допинга
На чем основываются «разоблачения» беглого Григория Родченкова

. Почему?

В своем глазу бревна не видят
Британский журнал Economist опубликовал рейтинг так называемого «кумовского 
капитализма», в котором «уступил» первое место России

Он хоть понимает, что творит?

МЕЖДУ ПРОЧИМ. В 2014 году первая пятерка 
стран с кумовским капитализмом в рейтинге The 
Economist выглядела иначе: Гонконг, Россия, Ма-
лайзия, Украина и Сингапур.

Что касается самого термина «кумовской капи-
тализм» (crony capitalism), то на русский язык он чаще все-
го переводится как «блатной капитализм» или «капита-
лизм для своих». Так вот построение такого капитализма в 

России западные СМИ связывают с именем Владимира Пу-
тина, который, по их мнению, сделал верных сторонников 
миллиардерами. Так, Newsweek еще в 2006 году конста-
тировала, что в России система взяток и кумовства эволю-
ционировала от обычного авторитаризма до современно-
го феодализма, а газета The New York Times символом пу-
тинского кумовского капитализма назвала попавший под 
американские и европейские санкции банк «Россия».

NB!
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Во Владимирской области на-
чалось строительство самого 
длинного деревянного пеше-
ходного моста в России через 
реку Киржач. Его протяжен-
ность составит 555 метров, что 
на пять метров больше действу-
ющего «рекордсмена» — Бело-
рецкого моста в Башкирии.

Великая княгиня Мария Владимировна 
открыла в Крыму парк-отель «Романо-
ва». Принадлежащая компании Happy 
Seasons, гостиница начала свою работу 
в Евпатории 16 мая. Открытие приуро-
чили к празднованию столетия со дня 
визита императорской семьи в Евпато-
рию. 16 мая 1916 года Николай II и его 
родные провели в городе один день.
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Продолжатель славной династии, 
молодой актер Иван Янковский впер-
вые появился на съемочной площад-
ке в десятилетнем возрасте. Тогда он 
сыграл эпизодическую роль в карти-
не своего знаменитого дедушки Оле-
га Ивановича Янковского «Приходи на 
меня посмотреть».

Сейчас 25-летний Иван — актер «Студии 
театрального искусства» — активно снима-
ется в кино. Завершается работа над филь-
мом режиссера Надежды Витальской «Ис-
точник», где у Ивана главная роль.

Его персонаж — тоже, кстати, Иван — 
житель современного мегаполиса, посети-
тель модных клубов. Благодаря старшему 
брату Александру, владельцу большой стро-
ительной компании, может безбедно суще-
ствовать и прожигать жизнь. Волею судьбы 
Иван попадает в провинциальный городок 
Переброды, где знакомится с неземной де-
вушкой, настоящей лесной нимфой Алёной. 
Она живет в лесу, пока еще не тронутом ци-
вилизацией, в гармонии с собой и приро-
дой, знает старинные заклинания и секре-
ты доброго волшебства. Встретились абсо-
лютно разные люди: у Ивана — все деньги 
мира, у Алёны — все чудеса мира. Вспых-
нувшему чувству молодых людей мешает 
всё: и власти города, и старший брат Ива-
на, и обстоятельства, складывающиеся не в 
их пользу...

Мы поговорили с Иваном Янковским о 
фильме «Источник», о том, с какими труд-
ностями ему пришлось столкнуться на этой 
картине, и о том, как важно верить в вол-
шебство.

— Иван, что вам понравилось в сцена-
рии, почему вы согласились на эту роль?

— В сценарии меня привлекло в первую 
очередь то, что мой персонаж героем стано-
вится только к финалу, он изначально не 
герой. Это такая мечущаяся душа и в силу 
каких-то обстоятельств она пока не может 
найти себя. Ты вроде живешь хорошей жиз-
нью, все у тебя идет как по маслу, но себя 
найти не можешь. Я и сам в этот момент на-

ходился в каком-то внутреннем поиске, и 
эта история, этот герой были мне близки. 

— Можно ли назвать вашего Ивана ти-
пичным представителем современного мо-
лодого поколения? 

— Не знаю, насколько типичным, но, 
естественно, мы понимали, что таких людей 
очень много. У них — деньги, много возмож-
ностей. Они могут себе позволить перелеты в 
любые страны, путешествия, хорошую, вкус-
ную жизнь. Но в этом ли суть? Я через это-
го героя, на самом деле, разбирался с самим 
собой. Герой по ходу истории поменялся. Он 
всего лишился, закрылся от мира. Но то, что 
он нашел, в любом случае жило в нем.

Мой герой эволюционирует, его начина-
ет волновать, кто он, зачем. Ему не дает по-
коя тот момент, что с ним случилось. Если 
ты считаешь, что ты хозяин мира, мир мо-
жет сыграть с тобой злую шутку. Если ты 
думаешь, что ты сильней природы, глубже 
и умнее, чем планета Земля, которая суще-
ствует гигантское количество миллионов 
лет, все это потом в первую очередь рабо-
тает против тебя. Природа лишний раз нам 
всегда напоминает, что хозяюшка здесь она. 
А мы об этом забываем, и вспоминаем, ког-
да потопы какие-то, и цунами. В принципе, 
фильм и об этом тоже. С нами происходит то, 
что мы сами вершим. Если мы создаем хаос 
вокруг себя, нам хаосом и воздается. Если 
мы творим добро, как героиня фильма Алё-
на, то добро к нам добром и возвращается.

— Вы верите в то, что не все в нашей жиз-
ни можно объяснить рационально, что есть 
в ней место и чуду, и мистике?

— Да! Я поэтому в «Источнике» и снимал-
ся, если честно. Я действительно в это верю, 
и мне кажется, что очень много происходит 
независящего от нас, того, о чем мы даже 
и не подозреваем. Вот человек пришел до-

мой, а у него там потоп. А до этого он собаку 
обидел. Ничто не случайно. И мне кажется, 
что карма существует, это все звенья одной 
цепи. Есть такой огромный круговорот не 
бытовых вещей, в которые хочется верить, 
в магию и в волшебство.

— Экстрим какой-то был на съемках?
— Мне надо было научиться ездить на 

мотоцикле, раньше я не умел. И вот в пер-
вый день, когда надо было, я сел и поехал. 
Это круто, на самом деле, свобода. Если ты 
водитель мотоцикла, ты держишь все под 
контролем. Ты едешь и должен быть хозя-
ином дороги. Я так научился для картины, 
понял, что этот опыт полезен мне, и если 
его надо будет повторить, я это сделаю, но в 
жизни кататься на мотоцикле не буду. Все-
таки я не до такой степени научился, чтобы 
спокойно ездить.

Была тяжелая сцена в пруду, когда у ге-

роя видение. Это было тяжело, потому что 
ключевая вода, ледяная, градусов пять-
шесть, течет в лесу, ни от чего не нагревает-
ся. И эту смену мы снимали в холодную по-
году. Надо было купаться, прыгать, нырять. 
Но мы со всем справились.

— Возникали ли у вас во время съемок 
невольные ассоциации, с какими-нибудь 
другими картинами из мирового кинема-
тографа?

— Вы знаете, съемки большей частью 
проходили в лесу, в Орловской области. Ди-
кая природа абсолютно. Где-то мы не мог-
ли даже проехать, вода размыла дорогу. Мы 
снимали в Болхове и жили в монастырской 
гостинице «Болховская старина», в кельях. 
Эта тишина, белые стены… И я почему-то 
думал о «Ностальгии» и «Зеркале» Андрея 
Тарковского. Они у меня всплывали в голо-
ве. Может быть, из-за натуры, там похожие 
тоже леса. Почему-то думал об этом, об Ан-
дрее Арсеньевиче, и пересматривал момен-
ты какие-то. Понятно, что у Олега Иванови-
ча Янковского в «Ностальгии» другая исто-
рия, я себя не соотношу с этим…

— На какую аудиторию в первую оче-
редь рассчитан фильм, на ваш взгляд? 

— Мы, конечно, делали фильм для всех 
возрастов, но, хотелось бы, чтобы им заин-
тересовалась молодежь. Чтобы молодые 
люди посмотрели историю, которая может 
быть напомнит им их жизнь, даст возмож-
ность подумать о себе. И тема им близка. 
Мечущееся сознание должно быть знакомо 
молодежи. Но, надеюсь, что и зрители стар-
шего возраста узнают себя. А вообще, когда 
ты делаешь фильм, то никогда не знаешь, 
каким будет конечный продукт, и каким в 
итоге будет зритель.

Александра ИВАНОВА

Наш собеседник попросил не 
называть его фамилию, что 
вполне объяснимо. Ведь ни 
юбиляру, ни его брату Ви-
талию, являющемуся мэ-
ром Киева, невыгодна утеч-
ка информации об устроен-
ном ими «гульбище» толсто-
сумов.

Представляете, что будут ду-
мать преданные поклонники бра-
тьев чемпионов из числа простых 
людей, узнав, что те потчевали го-
стей виски по цене 1,5 тысячи дол-
ларов за 50 граммов (!) и мароч-
ным итальянским вином, бутыл-
ка которого стоит больше тысячи 
«зеленых»? Об изысканности и эк-
зотичности всевозможных блюд и 
говорить не приходится. Абсолют-
ное большинство украинцев виде-
ли подобные яства только на экра-
не телевизора.

Но обо всем — по порядку.
Вечеринку устроили в рестора-

не 5-звездочного отеля «Интеркон-
тиненталь», а парковку машин, 
подвозивших VIP-персон, — у Ми-
хайловского собора. Высокие го-
сти преодолевали несколько де-

сятков метров до входа в отель в 
плотном окружении вооружен-
ных охранников. За полученные 
ранее приглашения каждый из 
гостей заплатил около 100 тысяч 
рублей (в перерасчете с гривен), 
что являлось для них сущим пу-
стяком. Действительно, людей, не 
входящих в число миллионеров 
(причем, в долларовом эквивален-

те), почти не наблюдалось. Зато от 
миллиардеров в глазах рябило. 
Самыми заметными среди них, 
пожалуй, были экс-президент Ев-
разийского еврейского конгресса 
Александр Машкевич, являющий-
ся гражданином Канады, Израи-
ля и Казахстана, украинские оли-
гархи Александр Ярославский, Ва-
дим Новинский, Игорь Суркис и 

иже с ними, не говоря уже о госу-
дарственных чиновниках самого 
высокого уровня.

К слову сказать, подбор при-
глашенных по национальности 
тоже был не случайным, а про-
думанным — братья Кличко не 
упустили благоприятного момен-
та погордиться своей бабушкой-
еврейкой, дабы воротилы финан-
сового мира считали их людьми 
своего «избранного» круга. Конеч-
но же, это напрямую способство-
вало увеличению доходной части 
данного «эпохального» мероприя-
тия.

«Неловко было себя чувство-
вать бедным родственником 
среди этой элиты, кичившей-
ся богатством, — рассказал один 
ветеран-боксер, долгие годы тре-
нировавшийся вместе с Владими-
ром и Виталием Кличко, а посе-
му удостоившийся чести попри-
сутствовать на пышном торже-
стве. — Я надеялся, что удастся 
поговорить о спорте, о друзьях-
соперниках и тренерах, а все в ко-
нечном счете свелось к выпивке 
и торгам…».

Демонстрацией вседозволенно-

го цинизма стал аукцион, ради ко-
торого, собственно, братья и собра-
ли столь «кошельковую» публику. 
Его лоты поражали не только за-
шкаливанием стартовых цен, но 
и экстравагантностью предложе-
ний. В итоге кое-кто из «счастлив-
чиков» приобрел трусы, в которых 
выходили на ринг братья (поду-
маешь, выложили по 15–17 тысяч 
долларов!), и «художественное по-
лотно» с отбитками их ладоней, а 
наиболее удачливые и расщедрив-
шиеся купили право на аудиен-
цию с принцем Монако Альбертом 
II. Однако всем утер нос преуспе-
вающий бизнесмен, бывший вла-
делец футбольного клуба «Метал-
лист» Александр Ярославский, с 
вызывающей легкостью и небреж-
ностью выписавший чек на 300 
тысяч долларов за покупку курт-
ки «Терминатора».

Как выяснилось, братья натор-
говали в тот вечер на 2 миллио-
на 747 тысяч долларов. Да еще на 
«всяких мелочах» (приглашениях, 
подарках, взносах) заимели око-
ло полумиллиона «зеленых». Кра-
сиво жить не запретишь? Вряд 
ли это общеизвестное выражение 
применимо к пиру во время чумы, 
устроенному в политически обан-
кротившейся стране, ввергнутой 
национал-фашистским режимом 
в экономическую разруху и граж-
данскую войну.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Ну и ну!

. Встреча для вас

Пир во время чумы
Нашему корреспонденту стали известны подробности вечеринки, которую 
украинский боксер Владимир Кличко при содействии старшего брата, 
мэра Киева, устроил по случаю своего 40-летия

Владимир Кличко (в центре) не на шутку разыгрался...

Это было в Болхове
Иван Янковский верит в магию и волшебство

Похоже, Янковский-младший 
освоился в роли продолжателя 
династии.
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В России намерены зарегистрировать то-
варные знаки «Джамала 1944» и «Jamala 
1944» для производства одежды и на-
питков, а также создания фирмы для 
организации туров в Крым. Президент 
российской Первой патентной компании 
(ППК) Анатолий Аронов заявил, что та-
кой бренд хочет создать клиент его фир-
мы — Борис Викторович Терещенко.
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Однояйцевые близнецы реже умира-
ют в молодом и среднем возрасте, чем 
другие люди, — из-за поддержки и 
помощи, которую они оказывают друг 
другу. К такому выводу пришли аме-
риканские ученые, уверенные, что 
здоровье и самочувствие близнецов 
улучшают помощь и поддержка, кото-
рую они друг другу оказывают.

Один из самых ярких вете-
ранов агентства ИТАР-ТАСС, 
много лет работавший в зо-
нах межнациональных кон-
фликтов и боевых действий 
на территории бывшего 
СССР, сначала написал песню 
«Давайте не встречаться на 
войне», и она тут же пошла 
в народ, а вскоре была раз-
вернута в жесткую и беском-
промиссную военную прозу 
под таким же названием.

Маршруты его командиро-
вок были прочерчены крайней 
необходимостью в достоверной 
информации из регионов, в ко-
торых в процессе распада СССР 
разгорались столкновения с при-
менением оружия: Грузия, Юж-
ная и Северная Осетия, Даге-
стан, Молдова, Приднестровье, 
Таджикистан, а также Босния 
и Герцеговина. Только в Чечню 
тассовец Харченко был команди-
рован 20 раз!

До 1992 года Александр жил в 
Таллине, писал стихи и освещал 
международные регаты в зали-
ве (вплоть до Олимпийской 1980 
года) с таким знанием дела и лю-
бовью к парусам, что эти его тек-
сты читались как стихи, за что 
его особо ценили в профильном 
отделе советского еще инфор-

магентства — ТАСС. Но грянули 
иные времена, и наша новейшая 
история сделала парня военным 
корреспондентом. Вряд ли он сам 
мыслил для себя такую судьбу, но 
Родине понадобились его талант 
и честность в освещении событий 
сложных, многофакторных, тя-
желых: на войне — как на войне…

«Оказавшись в горячих точ-
ках своей страны, бывшего СССР, 
— пишет в предисловии к книге 
Александра Харченко член Со-

юза писателей России Вячеслав 
Воробьев, — журналист воспри-
нял это не как наказание, не как 
авантюрное приключение и даже 
не только как профессиональные 
командировки с риском для жиз-
ни, а как возможность сказать о 
войне и о людях на войне так, как 
не скажет никто другой. Никто 
другой — потому что у Алексан-
дра свой жизненный и художе-
ственный опыт, представления об 
истории и красоте мира, о друж-

бе, воинском долге и предатель-
стве. Он оказывался в конкрет-
ных ситуациях в Тбилиси и Гроз-
ном, Тирасполе и Душанбе, когда 
там круглосуточно не умолкали 
стрельба и взрывы, когда на гла-
зах гибли люди, и все это он про-
пускал через свое сердце. А я по-
ражался, как оно выдержало».

Жанр, в котором созданы про-
изведения А. Харченко, мож-
но назвать документальной про-
зой. Но диапазон ее очень ши-
рок — от журналистских зарисо-
вок из «горячих точек» до лири-
ческих новелл, главные герои ко-
торых обожжены войной, и от-
того их отношение к жизни ста-
новится до крайности обострен-
ным, они ранимы сами и зача-
стую, того не желая, ранят дру-
гих. Какое бы имя ни носил в рас-
сказах военный журналист, чита-
тель все равно узнает в нем авто-
ра сборника — не приукрашенно-
го, не героизированного, но уме-
ющего выразить главное своим 
точным пером.

«Надень, — протягивает мне 
бронежилет офицер из батальо-
на «Днестр». — Их снайперы кру-
то работают», — пишет автор в 
рассказе «Здесь воздух пропитан 
липовым цветом и кровью» про 
приднестровское противостоя-
ние в июне 1992 года. — Против-

но в жару натягивать на себя ме-
талл, но, чтобы выжить — надо. 
Через несколько минут моя фут-
болка становится мокрой от пота.

Пригород Бендер. На стволе 
пушки белой краской выведено 
«Она больше не будет стрелять по 
Приднестровью!». Артиллерий-
ский расчет полностью из каза-
ков. Командир — лихой астраха-
нец — наш разговор начитает рез-
ко: «О чем с тобой говорить, кор-
респондент? Врете вы все. О том, 
что здесь творится, Россия не зна-
ет. Видел людей, которых молда-
ване паяльной лампой жгли?» — 
гремит он. «Видел!», — ору в от-
вет. Это его успокаивает, и казак 
переходит на нормальный тон».

 Благодаря таким журнали-
стам, как Александр Харченко, 
Россия знала, что на самом деле 
происходит на войне — в Чечне 
ли, Приднестровье или Южной 
Осетии. И это в конечном ито-
ге главное, что предопределяло 
многие стратегические решения 
и закладывало фундамент тако-
го труднодостижимого, но без-
альтернативного мира.

Есть все признаки того, что 
электронная копия книги Алек-
сандра Харченко «Давайте не 
встречаться на войне» станет до-
стойным пополнением фонда 
Президентской библиотеки, кото-
рый насчитывает сегодня более 
450 тысяч единиц хранения и бу-
дет востребована самой широкой 
пользовательской аудиторией.

Наталья КОРКОНОСЕНКО|
собкор «НВ»|

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

. Профессия — репортер

На войне как на войне…
Президентская библиотека оцифрует известную книгу журналиста и полного 
кавалера медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» Александра Харченко

«Горячие точки» для Харченко -—возможность 
рассказать правду о войне.

Две квартиры в столице и денежные сбереже-
ния актрисы стали поводом для скандала сре-
ди ее родственников.

Два месяца прошло с тех пор, как не стало все-
ми любимой Натальи Крачковской. И теперь вы-
ясняется: единственный сын актрисы Василий не 
сообщил родственникам матери о ее смерти. Род-
ная сестра Крачковской — Ирина, живущая с се-
мьей в Грузии, узнала об этом случайно, из пере-
дачи, посвященной памяти актрисы. Она не со-
мневается: Василий боялся, что придется делить 
бабушкину квартиру. Жилье это Наталья Леони-
довна много лет сдавала, деньги от аренды отда-
вала сыну. Чтобы не лишиться дохода, да и самой 
недвижимости, которая стоит миллионы, Васи-
лий, якобы, еще при жизни матери всячески пре-
пятствовал ее общению с близкими и настраивал 
ее против них.

— За несколько недель до смерти тетя Ната-
ша позвонила и попросила, чтобы я к ней прие-
хала, — рассказывает племянница актрисы Ма-
рина. — Говорила, что со здоровьем стало хуже, 
мол, хочется, чтобы родной человек был рядом. 
Василий же и его жена не позволяли нам за ней 
ухаживать — ему проще было подселить к мате-
ри незнакомых женщин. А тете Наташе прихо-
дилось пахать, несмотря на серьезные проблемы 
со здоровьем, чтобы оплачивать услуги этих по-
мощниц. Я стала собирать документы на визу, но 
вскоре свернула все это дело, потому что Васи-
лий устроил матери скандал, когда узнал, что та 
позвала меня.

Как известно, Крачковская умерла фактически в 
одиночестве — скорую помощь за два дня до смер-
ти ей вызывала соседка. А затем начались разгово-
ры про дележку наследства. Родственники актрисы 

возмущены, что кто-то запустил слухи, будто они тя-
нули с Натальи Леонидовны деньги и требовали пе-
реводов каждый месяц. «Это вранье!» — твердо за-
являет Ирина и вспоминает, как недавно позвонила 
племяннику, чтобы поговорить, но он не пожелал с 
ней общаться. 

— Вы передайте, пожалуйста, Василию, чтобы 
не боялся. Нам от него ничего не нужно! — пытает-
ся теперь Ирина через прессу достучаться до сына 
старшей сестры.

Ольга ЛЕСИНА

. Семейные тайны

Наследство Крачковской 
рассорило родню

Живя в одиночестве,  Наталья Леонидовна 
меньше всего думала о наследстве.

Президент проходившего в 
Севастополе 12-го международ-
ного кинофестиваля «Победили 
вместе» Владимир Меньшов во 
время встречи в местном доме 
офицеров подвергся настоящей 
обструкции со стороны своих 
сверстников — пожилых жите-
лей города, которые стали ис-
кать у Меньшова поддержки в 
своем стремлении запретить 
снимать ремейки старых совет-
ских кинофильмов о войне. 

Однако именитый оскароно-
сец придерживается иной точ-
ки зрения. По его мнению, дале-
ко не всегда то, что не нравится 
старшему поколению, надо запре-
щать. «Молодые режиссеры сни-
мают фильмы для своего поколе-
ния, и молодежь на эти фильмы 
ходит, — сказал Меньшов. — Кро-
ме того, многие, узнав, что такие 
фильмы уже снимались рань-
ше, специально смотрят старые 
фильмы и сравнивают их с новы-
ми, а так бы вообще их смотреть 
не стали». 

Меньшов не исключил возмож-
ности снять ремейки его знамени-
тых фильмов «Москва слезам не 
верит» и «Любовь и голуби», а вот 
о продолжении картин речи идти 
не может. «Как вы это представ-
ляете себе? Три постаревшие жен-

щины на могиле Гоши пьют вино 
за упокой его души? Я не хочу сни-
мать фильм с таким началом, а с 
другим — не выйдет», — заявил 
режиссер.

Кстати, некоторые из мест-
ных жителей, пришедших на 
творческую встречу с Меньшо-
вым, посчитали, что режиссер 
находится в изрядном подпи-
тии, и обсуждали это между со-
бой. На самом деле, из-за про-
блем со здоровьем Меньшов на-
столько тяжело перенес пере-
лет, что с трудом передвигал-
ся по сцене. А вечером и вовсе 
ретировался в Москву, так и не 
развеяв вкравшиеся у зрителей 
сомнения…

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «МН» — 

специально для «НВ»|
СЕВАСТОПОЛЬ

. Из жизни «звезд»

Владимир Меньшов 
не убедил севастопольцев 
в своей трезвости
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В итальянском Неаполе испекли самую 
длинную в мире пиццу. В рекорде уча-
ствовали 250 поваров — они готовили 
пиццу шесть часов и 11 минут, исполь-
зовав больше двух тысяч килограммов 
муки, 1,6 тысячи килограммов томатов, 
две тысячи килограммов сыра моцарел-
ла, двести литров оливкового масла и 
30 килограммов базилика.

Воронежский областной суд пригово-
рил местного жителя Сережу Тынянова 
(имя указано по паспорту. — Ред.) к 17 го-
дам колонии строгого режима за то, что 
он сжег отвергшую его женщину. Также 
с осужденного в пользу дочери погибшей 
взысканы 500 тысяч рублей компенсации 
морального вреда и более 100 тысяч ру-
блей компенсации причиненного ущерба.
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О своих заработках
В Советском Союзе никто не за-

рабатывал, как я: законно зарабо-
тать 50–60 тыс. долларов в те време-
на было просто невероятно. Но я ведь 
платил и большие налоги. По каждо-
му крупному призу принималось ре-
шение правительства. После матча 
в Багио я, например, заплатил про-
центов 85. Но даже те оставшиеся 15 
процентов, которые я получил, были 
деньги заоблачные.

О спросе 
на шахматы

Спрос на шахматы, безусловно, 
есть, но на шахматы не спортивные. 
Сейчас в мире крен пошел по ли-
нии образовательной. Шахматы ста-
ли входить в школьные программы 
практически по всему миру — в Рос-
сии, США, Сербии, Швеции, Герма-
нии, Китае, Аргентине. Это факуль-
татив в экспериментальных школах. 
Я был в двух школах Монреаля, там 
шахматы являются обязательным 
предметом уже лет двадцать. Это се-
рьезный опыт по всему миру. В Рос-
сии все соответствующие директив-
ные документы Министерства об-
разования выпущены по части шах-
мат в школе, так что у нас есть воз-
можность вводить шахматы факуль-
тативно. Шахматы могут быть и обя-
зательным предметом, но это пока 
сложно, поскольку не хватает препо-
давателей. Шахматы преподаются во 
многих странах, вот недавно было ре-
шение Европарламента о внедрении 
шахмат в европейские школы. Затем 
ЮНЕСКО приняло соответствующее 
решение. Но вопрос, конечно, и мето-
дик шахматных. Это серьезная тема 
и как она пойдет, не знаю.

Шахматы приходят в начальные 
учебные заведения по всему миру. 
Первыми такой опыт освоили Шве-
ция и Испания. В школах уральско-
го города Сатка годовой курс шах-
мат стал обязательным ещё в середи-
не 90-х годов. Но у нас сегодня препо-
давателей этой игры катастрофиче-
ски не хватает. Именно поэтому не-
сколько лет назад в РГСУ мы откры-
ли кафедру шахмат, которая будет 
готовить таких специалистов. На ней 
учатся более 100 студентов, первый 
выпуск состоялся в 2009 году.

Шахматы имеют социальный 
аспект — положительно влияют 
на дисциплину. Они учат логике, 
учат мыслить. В некоторых местах 
используются как профилактика 
наркомании — сейчас у нас суще-

ствует такая проблема в некото-
рых регионах. Плюс ребята через 
шахматы смогут научиться рабо-
тать с компьютером. По Интерне-
ту сейчас играется более 400 млн. 
партий в год.

О нынешнем 
составе ФИДЕ

Шахматная федерация погряз-
ла в коррупции и система выборов 
«страна-голос», по всей видимо-
сти, не годится. Должны быть, на-

верное, какие-то взвешенные голо-
са с количеством шахматистов, ко-
личеством представителей на выс-
ших турнирах. Можно вспомнить, 
как раньше ведущие страны име-
ли больший авторитет и большее 
влияние, нежели сейчас, и спор-
ный ультиматум Фишера. Можно 
вспомнить и конгресс ФИДЕ 1975 
года. Тогда Вирджинские остро-
ва имели два голоса, потому что 
есть Вирджинские острова аме-
риканские и английские, а Совет-
ский Союз имел один голос, США 
— один голос. Притом, что на Вир-

джинских островах тогда было за-
регистрировано, если мне память 
не изменяет, 16 шахматистов. И 
конечно, это система внешне каза-
лась демократичной, она, с точки 
зрения профессиональной, стра-
дает. И когда-то это будет замене-
но на объективную систему, тогда 
серьезные страны будут иметь не 
один голос. Но, наверное, не слу-
чайно в ООН, например, предусмо-
трели право вето. И это абсолют-
но правильно. И в шахматах долж-
но быть вето таких ведущих стран, 
как Россия, Китай, США, Англия. 
Или должен быть Совет безопасно-
сти, который не пропускал бы иди-
отских решений. Федерация шах-
мат — одна из крупнейших спор-
тивных федераций по представи-
тельству. 174 страны сюда входит. 
А то, что происходит, никакой кри-
тике не поддается.

Об играх 
с компьютером 

Мне кажется, шахматисты нанес-
ли очень большой вред шахматам, 
играя с компьютерами… Вы должны 
готовиться к матчу с компьютером, 
как к матчу на первенство мира. А у 
шахматистов не хватает времени. То 
есть они не рассматривают поединки 
с компьютерами как чрезвычайно се-
рьезное состязание, в котором нужно 
обязательно победить. Они ошибочно 
рассматривают эти поединки, как до-
полнительную форму заработка.

О популяризации 
шахмат

Раньше матчи на первенство 
мира длились месяцами и никто 
не уставал, в том числе — журна-
листы. Они давали ежедневные ре-
портажи и не уставали — ни газе-
ты, ни журналы, ни телевидение. А 
сейчас какие-то газеты еще отклик-
нутся, если крупнейшие соревнова-
ния, и то очень мало. А раньше шах-
матные рубрики были практически 
в каждой газете, в каждом журна-
ле. Я не знаю, как в других странах 

СНГ, но в России практически ис-
чезли рубрики в газетах, в журна-
лах тоже. Herald tribune дает шах-
матную рубрику, честь и хвала это-
му изданию. Это удивительно вооб-
ще, что американцы оставили шах-
матную рубрику, а в наших странах 
это пропало.

Об экономической 
ситуации 

Если говорить языком шахмат, 
то миттельшпиль заканчивается 
на глазах. Партия переходит в эн-
дшпиль. Цейтнот тоже присутству-
ет. До сих пор нет комплекса за-
конов, необходимых для развития 
малого и среднего бизнеса. Сред-
ства, которые выделяются государ-
ством для промышленности, мало-
го бизнеса, зачастую, оказываются 
в закромах тех же частных банков-
монополистов.

Об имущественном 
расслоении

Во времена совершенно безумной 
приватизации, которая у нас проис-
ходила в начале 90-х, огромные на-
родные богатства ушли в очень ма-
лое количество карманов.

Какого масштаба были эти богат-
ства, я понимаю на примере своего 
отца. Работая главным инженером 
на предприятиях ВПК, он сделал 89 
изобретений, и все они были вне-
дрены в производство. Он был од-
ним из соавторов системы «Град», 
шариковых бомб. Он получал сред-
нюю по советским меркам зарплату 
и большие премиальные. При этом 
государство регулярно недоплачи-
вало ему огромные суммы, которые 
он получал бы как авторские отчис-
ления на Западе. И таких созида-
телей, как мой отец, в стране было 
немало. Недоплаченные им день-
ги складывались в народное богат-
ство, от которого питались все.

И вот это общее богатство в на-
чале 90-х годов и перешло разом 
в руки отдельных шустрых лично-
стей. То, что сделали тогда при Ель-
цине и Гайдаре, безусловно, было 
обманом народа. 

Просто Карпов…
Вчера двенадцатому чемпиону мира по шахматам 
исполнилось 65 лет

Защищая титул чемпиона, он защищал честь страны.

Знаете ли вы, что…
— по инициативе Анатолия Карпова в ряде регионов 

России на средства возглавляемой им Международной 
Ассоциации фондов мира для ветеранов и инвалидов 
войны построены госпитали и отделения, оборудованы 

центры охраны матери и ребенка, оказывается помощь Иванов-
ской международной школе-интернату, другим детским учеб-
ным и медицинским учреждениям.

— значительные средства выделены на издание Книг памяти 
павших в Великой Отечественной войне, на восстановление ду-
ховных центров России, среди которых Оптина пустынь, Донской 
монастырь, Валаам.

— из своих личных средств экс-чемпион мира помогает Дому 
ребенка, пострадавшим от чернобыльской аварии, одаренным 
молодым музыкантам по программе «Новые имена».

NB!

По количеству побед Анатолий Карпов 
превзошел всех шахматистов в истории. 
Его именем названы улицы в городах России, 
Украины, Белоруссии, Сербии, Испании. Кто ж 
не помнит? 

Матчи с «перебежчиком» Виктором 
Корчным, несостоявшийся матч со скан-
дальным американцем Бобби Фишером, 
бесконечная серия Карпова как предста-
вителя советского «имперского» патрио-
тизма с Гарри Каспаровым, олицетворяв-
шего перестройку…

Всё это было не только «большими 
шахматами», но и большой политикой.

Лично я хорошо помню 2010 год и то про-
тивостояние, возникшее накануне выбо-
ров президента Международной федера-
ции шахмат между действующим главой 
ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым и 12-м чем-
пионом мира Анатолием Карповым. Тог-

да в конфликте между великим гроссмей-
стером и элистинским перворазрядником 
по шахматам, руководившим в ту пору Ре-
спубликой Калмыкия, Кремль занял сторо-
ну последнего. Мы же в «Деловом вторни-
ке» — предшественнике нынешнего «НВ» 
— отстаивали позиции Карпова. Но силы 
(а скорее — деньги) оказались явно не рав-
ны: 29 сентября на состоявшихся в Ханты-
Мансийске выборах Анатолия Карпова и 
его команду поддержали 65 из 165 делега-
тов, а за кандидатуру Илюмжинова прого-
лосовали 95. Два бюллетеня были призна-
ны недействительными, трое делегатов 
воздержались. Как признался журналистам 
сам Илюмжинов вскоре после голосования, 
победа далась ему непросто: он объездил с 
визитами 50 стран.

Но я сейчас не об этом — ведь кто ста-
рое помянет, тому глаз вон. Я о том, что, 

несмотря на пережитое, Анатолий Евге-
ньевич остался просто Человеком.

Никогда не забуду, как на следующий по-
сле этих скандальных выборов год он бук-
вально примчался на ВВЦ, где как раз рабо-
тала книжная ярмарка, и на стенде «Комсо-
мольской правды» мы устроили некий поми-
нальный уголок Федору Сизому, гендиректо-
ру «ДВ», чью поддержку всегда ощущал и бла-
годарно принимал Карпов. Проводить Федо-
ра в последний путь Карпов не смог, поэто-
му приехал помянуть на ВВЦ. Постояли, по-
вспоминали, поговорили за жизнь, а потом, 
уединившись в соседней подсобке, подняли 
пластиковые стаканчики с коньячком. За 
правду. За веру. За честность.

А годы летят. И вот уже Карпову 65.
Впрочем, почему «уже»? Еще 65!
Кроме того, что Анатолий Евгеньевич 

является первым заместителем председа-

теля Комитета по экономической полити-
ке, инновационному развитию и предприни-
мательству Госдумы, он продолжает воз-
главлять Международную Ассоциацию фон-
дов мира, реализует ряд экологических и 
благотворительных программ, руководит 
шахматными школами, коих только в Рос-
сии у него больше ста.

К сожалению, широкая общественность 
не слишком-то осведомлена о добрых де-
лах Карпова – ведь трубить о них он не лю-
бит. Не стану трубить о них и я, а лишь по-
листаю вместе с вами, уважаемый чита-
тель, старые подшивки «Делового вторни-
ка» и других газет с некоторыми высказы-
ваниями Анатолия Евгеньевича, которые 
не потеряли своей актуальности и сейчас.

Леонид АРИХ|
главный редактор «НВ»

. Наши люди

В номере использованы 
материалы 

Издательского Дома 
«Мир новостей». 


