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Россия пригласи-
ла Португалию уча-
ствовать в откры-
тых международ-
ных конкурсах на 
строительство авто-
мобильных дорог и 
транспортной ин-

фраструктуры. Об этом сообщил журналистам 
глава МЧС России Владимир Пучков, который воз-
главлял российскую сторону межправительствен-
ной комиссии, заседавшей в Лиссабоне.

От «НВ»: Если о строительстве дорог в России до-
говаривается министр по чрезвычайным ситуа-
циям, то дела в этой отрасли у нас совсем плохи. От «НВ»: Ну, что сказать? Давно пора!

Новость греет...
В Сети появилась 
петиция за расфор-
мирование сборной 
России по футболу. 
На момент подпи-
сания этого номе-
ра петиция набра-
ла около 500 тысяч 
подписей. Авторы 
инициативы призывают распустить нынешний 
состав национальной команды как не оправда-
вший надежд, набрать новых игроков, а на «сэко-
номленные» деньги построить футбольные поля 
и заниматься подрастающим поколением.

вторникновый

выходит
совместно 
с еженедельной
газетой

...и не греет

. Событие недели

7 июля в Мраморном зале Цен-
трального дома журналистов про-
шла презентация тысячного номе-
ра «Нового вторника».

На протяжении всех трех часов, пока 
шла эта «встреча без формата», в зале ца-
рила теплейшая атмосфера. И это вполне 
закономерно. Ибо здесь собрались настоя-
щие друзья газеты — авторы, читатели и 
просто почитатели этого удивительного из-
дания. Удивительного прежде всего тем, 
что вот уже более 20 лет не сходит с орби-
ты, несмотря ни на какие гримасы рынка.

И это не наши слова. Именно так оцени-
вали издание все выступившие на презен-
тации. Звучали здравицы и тосты в честь 
«НВ», пожелания газете «дожить» до двух-
тысячного и даже миллионного номера.

Нам было приятно это слышать, а кро-
ме того, повторяем, всем нам было уютно 
и весело, тепло и легко, о чем свидетель-
ствуют публикуемые фотографии.

Нам не хотелось расставаться, потому 
что такие праздники не часты на нашей 
улице, но раз они все-таки случаются, зна-
чит — мы не стоим на месте, а движемся 
вперед.

И только за это можно поднять бока-
лы.

Попутного тебе ветра, «Новый втор-
ник»! И новых успехов на тернистом 
пути!

РЕДАКЦИЯ «НВ»
Фото Александра ВОРОБЬЕВА

На нашей улице — праздник

Из Спецстроя — в спецприемник
В Москве сотрудниками Главного управ-
ления экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД аресто-
ван заместитель директора Федерально-
го агентства специального строительства 
(Спецстрой) Александр Буряков (на фото 
— в центре). Высокопоставленный чинов-
ник подозревается в мошенничестве в осо-
бо крупном размере.

Из материалов, поступивших в суд, следовало, что заместите-
лю директора Спецстроя инкриминируется совершение пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство в особо крупном размере). Причем, по версии следствия, в 
махинациях участвовали еще несколько человек, в том числе 
коммерсантов, работающих по контрактам, заключенным со 
Спецстроем. Как предположили эксперты, вероятно, они ак-
тивно сотрудничают с правоохранительными органами — во 
всяком случае, их ареста у суда никто не запрашивал.

Мишико оставили без колес
В Киеве угнали бронированный внедо-
рожник Toyota Land Cruiser, принадле-
жащий губернатору Одесской области 
Михаилу Саакашвили. По информации 
издания «Страна.ua», преступление со-
вершили подручные криминального ав-
торитета Серго Глонти, также известно-

го по прозвищу Гуга. Автомобиль, как отмечается, вернется вла-
дельцу, если Апелляционный суд Киева откажется экстрадиро-
вать задержанного ранее на Украине Глонти в Венгрию и отпу-
стит его из-под стражи. Будапешт подозревает мужчину в мошен-
ничестве с целью незаконного получения гражданства Венгрии.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

По словам главы Минсельхоза Алек-
сандра Ткачева, урожай зерна 2016 
года составит 106 миллионов тонн. 
Но при этом осторожно добавил, 
что «при хорошей погоде» может 
получиться и 110 миллионов. Раз-
ница вроде и не велика, но зато бу-
дет побит абсолютный рекорд, ко-
торый держится с 2008 года. Тогда в 
закрома Родины засыпали 108 мил-
лионов тонн зерна — то был самый 
большой урожай с 1990 года.

А по прогнозу Российского зерново-
го союза, руководители которого, в от-
личие от министра, смелей в своих ре-
чах, нынче будет собрано и вовсе 112 
миллионов тонн!

И невозможно уже избавиться от тре-
вожной мысли: на сколько же подоро-
жает теперь хлеб? В самом деле, если 
после сумасшедшего обвала мировых 
цен на нефть в России, богатой этой са-
мой нефтью, начал дорожать бензин 
(вот опять цена литра в рознице подня-
лась на 12–20 копеек), то почему бога-
тый урожай зерна должен привести к 
падению цены на хлеб? 

Хлеба много не бывает
Почему при рекордном урожае зерновых, прогнозируемом в текущем 
году, нас ждет не удешевление, а подорожание главного продукта?

Нам хлеба горбушку — и ту пополам?

Окончание на 2 стр.



У нас что ни случись, все ве-
дет к одному — росту цен. А учи-
тывая, что в стране 22,7 миллио-
на бедных, и хлеб — один из глав-
ных наших продуктов, то ждать 
нам остается привычно одного 
— взлета цен.

Причем это только по офици-
альным данным «Росстата» в Рос-
сии 15,7 процента граждан имеют 
доход ниже прожиточного мини-
мума. На самом деле уже полови-
на населения страны вынуждена 
экономить — покупать меньше, 
покупать самое дешевое.

Опрос ВЦИОМ показал: мно-
гие — 42 процента — заявили, 
что не в состоянии справиться 
без помощи государства. У лю-
дей не хватает денег на самое 
необходимое — покупку про-
дуктов и лекарств, оплату жи-
лья… Однако зря они надеются 
на партию и правительство. Рас-
ходы на социальную политику в 
этом году вырастут только на 4,3 
процента, не будут восполнены 
хотя бы инфляционные потери. 
На местную власть тоже надеж-
ды никакой: большинство реги-
онов имеет дефицитные бюдже-
ты, значительная часть — и во-
все банкроты с огромными гос-
долгами, и все только ищут, что 
бы еще «оптимизировать». (Во-

ровать надо хотя бы меньше, но 
сейчас не об этом).

В сложной ситуации оказыва-
ются и те, кто работает на земле и 
вырастил это зерно. Богатый уро-
жай обрушит цены, и перепро-
давцы, раньше их называли спе-
кулянтами, скупят его по дешев-
ке. Хорошо еще, если хватит рас-
платиться с долгами — за посев-
ной материал, за технику, за то-
пливо, за удобрения и химобра-
ботку… И не наделать новых дол-
гов, чтобы отдать старые. А впере-
ди — посадка озимых…

И останутся хлеборобы опять 
ни с чем. Парадокс: плохой уро-
жай не дает крестьянам ослабить 
удавку на шее, но и хороший — 
тоже! Деньги на их труде сдела-
ют себе совсем другие. Перепро-
давцы скупят зерно по дешевке, 
и на мировом рынке им будет лег-
ко обойти своих конкурентов.

Вывоз зерна за границу — еще 
одна проблема, которая хлебный 
вопрос лишь усложнит. Послед-
ние годы урожаи были хорошие, 
экспорт зерна рос прямо-таки 
стремительно. В 2016 сельско-
хозяйственном году он составил 
34,5 миллиона тонн зерна — это 
сразу на 11 с лишним процентов 
больше, чем годом ранее.

И главное, постоянно растет 
экспорт пшеницы. Впрочем, точ-
но так же ее вывоз рос и в неуро-

жайные годы! Даже, например, в 
2003 году, когда собрать удалось 
всего 67 миллионов тонн зерна. 
Посмотрите сами: в 2001 сель-
хозгоду пшеницы экспортиро-
вали 0,4 миллиона тонн, а нын-
че уже без малого 25 миллионов 
тонн! Хорошенькая кривая нари-
совалась в новом веке, сплошь из 
рекордов.

Особо следует подчеркнуть: 
вывозят за границу пшеницу 
лучшую, ну, а нам на еду остав-
ляют то, что оставляют. Ни для 
кого уже не секрет, что хлеб, ко-
торый нам продают, давно пора 
называть «хлебным продуктом» 
— чего в нем только не намеша-
но… Но самое страшное, что уже 
вслух в «верхах» заговорили о 
том, что следует официально раз-
решить выпекать хлеб для росси-
ян из зерна 5 класса, фуражного. 
Из зерна, которое только на корм 
скоту годится! С этим предложе-
нием обратился к депутатам Гос-
думы президент Российского зер-

нового союза (РЗС) Аркадий Зло-
чевский. Откровенно объяснив 
слугам народа: «Фуражная пше-
ница уже привлекается для про-
изводства хлеба». Мол, всего-то и 
остается — закрепить это законо-
дательно!

Но и этого им мало. На днях 
РЗС обратился к главе прави-
тельства Дмитрию Медведеву с 
просьбой отменить экспортную 
пошлину на пшеницу, а то бед-
ные торгаши потеряли из-за нее 
40 миллиардов рублей, недопо-
лучили доходу. Ввели пошлину в 
прошлом году, чтобы хоть как-то 
притормозить вывоз и стабили-
зировать ситуацию на внутрен-
нем рынке. Естественно, вывоз-
ить и продавать зерно за валю-
ту выгодней, а соотечественни-
ки перебьются… Когда речь идет 
о получении сверхприбылей, не 
до патриотических сантиментов!

В этой ситуации вопрос, сколь-
ко будет стоить хлебушек, пре-
вращается и в самом деле в во-

прос жизни или выживания, как 
хотите. И не только каждого от-
дельного человека или семьи, 
но общества и государства. Хлеб-
ный вопрос — это самый полити-
ческий вопрос. С чего начиналась 
революция в Петрограде и рас-
пад Российской империи? С оче-
редей в хлебные лавки. С чего на-
чинался распад Советского Сою-
за? С пустых магазинных прилав-
ков. Очереди нам, может, не гро-
зят и пустые прилавки тоже. Но 
какая разница: я не могу купить 
хлеб, потому что его нет, или по-
тому что у меня нет денег, что-
бы его купить, и страшно им от-
равиться?

Кстати, именно проблемы с 
едой и ее качеством становились 
первым толчком к народным бун-
там (см. справку). И даже застав-
ляли власть «модернизировать-
ся», то есть совершенствовали об-
щество.

Так сколько будет стоить нам 
хлебушек? Неужели заставят нас 
есть хлеб из фуражного зерна, 
приравняв, извините, к скотине? 
И что скотина тогда есть будет?

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

12 июля 2016 г.
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C космодрома Байконур стартова-
ла ракета-носитель «Союз-ФГ» с пер-
вым модифицированным пилотиру-
емым кораблем новой серии «Союз 
МС». На борту корабля находится но-
вый экипаж МКС в составе космонав-
та Роскосмоса Анатолия Иваниши-
на, астронавта JAXA Такуя Ониши и 
астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Минтранс признал, что в России толь-
ко 10 процентов федеральных дорог 
по своим техническим характеристи-
кам соответствуют современным стан-
дартам по скорости, безопасности и 
качеству. И это — несмотря на сопо-
ставимый с мировыми лидерами уро-
вень возрастающей автомобилизации 
страны с начала 1990-х годов.
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новый вторник

СПРАВКА «НВ». Налог на соль, вве-
денный царем Алексеем Михайло-
вичем в 1648 году, вынудил того усту-
пить взбунтовавшейся черни и со-

звать Земский собор, принять Соборное уло-
жение — первый печатный свод законов Рус-
ского государства! А борщ из тухлятины спро-
воцировал бунт матросов на броненосце «По-

темкин», и этот эпизод стал одним из самых 
знаменитых в истории I русской революции 
1905 года. Перебои с продуктами и повышение 
цен на них заставило выйти на демонстрацию 
рабочих Новочеркасска в 1962 году. По прика-
зу тогдашнего главы КПСС Никиты Хрущева 
рабочих расстреляли. По официальным дан-
ным было убито 26 человек…

NB!

Хлеба много не бывает
Начало на 1 стр.

После семимесячной ссо-
ры и поливания друг друга 
не дипломатическими вы-
ражениями президенты 
России и Турции 40 минут 
поговорили по телефону.

Беседа, как сообщили из 
Кремля, состоялась по ини-
циативе турецкой стороны. В 
переводе с дипломатическо-
го на человеческий это озна-
чает, что Анкара взмолилась 
о прощении. У населения сра-
зу вспыхнула гордость за свою 
страну.

Еще пресс-служба сооб-
щила, что Эрдоган попросил 
прощения за сбитый самолет 
(а это было главным услови-
ем Москвы для восстановле-
ния прежних отношений). Но 
мгновенно последовал ответ 
из турецкого лагеря — мы из-
винились только перед семьей 
погибшего летчика. То есть 
османская гордость не постра-
дала. Словом, каждый прези-
дент сохранил лицо. В дипло-
матии это часто делается даже 
за счет потери совести…

Наши взаимоотношения с 
Турцией меняются со страш-
ной силой. Веками Россия 
мечтала прибить щит на во-
ротах Константинополя, по-
том долго пела: «Не нужен 
нам берег турецкий». Наш 
выход из коммунистическо-
го прошлого в мировой ры-
нок начался со стамбульских 
базаров. А вот после сбито-

го летчика начался леднико-
вый период. И вот вдруг сра-
зу после разговора президен-
тов были отменены все санк-
ции против Стамбула.

Мгновенно был снят за-
прет на посещение россияна-
ми турецких курортов, кото-
рые, кстати, дешевле и луч-
ше, чем крымские, что вызва-
ло уныние и ужас на нашем 
вновь обретенном полуостро-
ве. Любопытно, путь тури-
стам и отдыхающим был от-
крыт почти сразу после тер-
рористических актов в стам-
бульском аэропорту. За сорок 
минут территория вчерашне-
го врага стала безопасной, а 
его продукты перестали быть 
вредными.

Резкая перемена отноше-
ний между Москвой и Стамбу-
лом вполне объяснима: и Тур-
ция, и Россия сейчас находят-
ся в некой изоляционной зоне. 
Зачем нам ссориться, если мы 
вместе можем быть против Ев-
ропы, ЕС и даже самого Бело-
го Дома? Страны-пролетарии 
должны объединяться.

Лето в России вообще вы-
далось замечательное. Оно, 
как раньше писала партийная 
пресса, — «в рабочей спецов-
ке». Поскольку едва уйдет ав-
густ, как пройдут выборы в 
Государственную думу. Поэ-
тому губернаторский корпус 
ныне озабочен не уровнем 
жизни, не экономическим ро-
стом… Все обязаны думать 

только о выборах, рейтингах 
и проценте проголосовавших.

Партия власти недавно про-
вела даже очередной истори-
ческий съезд, посвященный 
грядущим выборам, на кото-
ром выступил ее лидер Дми-
трий Анатольевич Медведев. 
Из его уст прозвучало сенса-
ционное заявление о том, что 
партия будет добиваться у пра-
вительства, чтобы индексация 
пенсий была уже в этом году! 
Представляю, как строго ли-
дер партии власти Медведев 
будет говорить с премьером 
Дмитрием Анатольевичем.

Идя на встречу выборам 
в Госдуму, Совет Федерации 
России тоже встал на трудо-
вую вахту. В последний день 
весенней сессии «наши кон-
грессмены» вообще прояви-
ли уникальную производи-
тельность труда — они при-
няли 160 (сто шестьдесят!) за-
конов. Высочайший уровень 
IQ позволил нашим сенато-
рам тратить всего три мину-
ты на каждый законопроект. 
Они отказались от еды, пере-
куров и даже от большой и 
малой нужды.

Любопытно, что такая ти-
таническая работа Совета Фе-
дерации обходится налогопла-
тельщикам в 13 млрд. рублей в 
год. Может быть, нам стоит по-
искать слуг народа подешев-
ле?

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник . Загадочная экономика

Телефонное 
право

Мнение ко-
лумнистов «НВ» 
может не со-
впадать с точ-
кой зрения ре-
дакции ежене-
дельника.

NB!

Министерство финансов России пред-
ложило заморозить бюджетные рас-
ходы на три ближайших года. В таком 
случае (с учетом инфляции) они сокра-
тятся примерно на 20% к уровню те-
кущего года. Это, прежде всего, затро-
нет социальные программы.

Делается это для того, чтобы сократить 
дефицит бюджета, который, по подсчетам 
финансистов, в нынешнем году может вы-
расти на 520 млрд рублей до 2,88 трлн (это 
3,7% ВВП). Жесткие бюджетные ограниче-
ния – хороший стимул пойти на реформы 
по повышению эффективности бюджетных 
трат, раньше мешало расслабленное состоя-
ние, отметил глава Минфина РФ Антон Си-
луанов. От заморозки бюджетных расходов, 
прежде всего, пострадают социальные ста-
тьи: здравоохранение, образование, обеспе-
чение жильем, социальная поддержка. Обо-
ронные расходы тоже обещают сократить, но 
крайне незначительно – на 15% за три года.

Минфин с его трехлеткой заморажива-
ния бюджетных расходов, а, по сути, их со-
кращения не оригинален. Борьба с кризи-
сом и стабилизация бюджета у нас посто-
янно происходят за счет социальной сфе-
ры, вложений в так называемый челове-
ческий капитал. Например, расходы фе-
дерального бюджета на программу «Раз-
витие образования» в 2016 г. сократятся 
на 9,4%, по сравнению с предыдущим го-
дом, на 42,1 млрд рублей (до 404,9 млрд 
рублей). Расходы на здравоохранение в 
этом году, по сравнению с 2015-м, сокра-
тятся на 8%, в денежном выражении - на 
42 млрд рублей. Между тем все цивилизо-
ванные страны не сокращают инвестиции 
в человеческий капитал, а наоборот после-
довательно увеличивают их, считая абсо-
лютным приоритетом. Вложения в чело-
веческий капитал – это завтрашний день 
любого государства, от них напрямую за-
висят качество рабочей силы, производи-
тельность труда, появление новой техники 
и технологий.

В исполнении же наших чиновников мы 
все время слышим одну и ту же «старую 
песню о главном» - что стране не хватает 
денег, и она должна на чем-то экономить, 
чтобы свести бюджетные концы с концами. 
При этом никогда не сообщается, как пра-
вительство собирается повышать эффек-
тивность госрасходов. Тут оно, как гово-
рится, язычок на крючок и молчок. Между 
тем Счетная палата (СП) РФ подвела итоги 
проверки исполнения бюджета за 2015 год. 
Практически во всех министерствах и ве-
домствах выявлено множество нарушений. 
К примеру, Федеральная служба исполне-
ния наказаний потратила 765 млн рублей 
на проектно-сметную документацию, остав-
шуюся невостребованной, т.е. деньги и не-
малые потратили впустую. Ростуризм за-
ключил госконтракты почти на 13 млн ру-
блей на создание рекламных материалов, 
посвященных военно-историческим марш-
рутам. Однако цену контрактов установили 
путем консультаций с компаниями, подоб-
ных услуг не оказывающими. Отличился и 
Минздрав, заплативший 17 млн рублей за 
доработку документа, информирующего о 
том, в каком регионе каких больниц не хва-
тает, своего рода «карты здравоохранения». 
В итоге выяснилось, что проект не соответ-
ствует установленным требованиям. Что 
там дорабатывала фирма, с которой Минз-
драв заключил контракт, непонятно.

По фактам выявленных нарушений СП 
направила обращения в Генпрокуратуру и 
другие силовые ведомства. Однако даль-
нейший ход подобным обращениям дает-
ся в исключительных случаях. Как прави-
ло, нарушители отделываются легким ис-
пугом и продолжают пускать по ветру го-
сударственные миллионы и миллиарды. 
Вместо того чтобы контролировать, как и 
на что тратятся госсредства, власти пред-
почитают урезать социальные статьи бюд-
жета. Иначе говоря, за их косяки распла-
чиваемся все мы.

Максим ГРЕГОРОВ

Завели старую пластинку



— Роза, почему вдруг решили в 
Госдуму податься?

— Мое брачное агентство уже мно-
го лет работает под девизом «Креп-
кая семья — сильная Россия». Как-то 
я в шутку сказала, что он мог бы стать 
предвыборным слоганом. Буквально 
через полчаса мне позвонили из пар-
тии «Родина», пригласили на встре-
чу — там восприняли все всерьез. И 
в итоге мне сделали предложение 
идти осенью в Думу. Если меня при-
глашают на такую ответственную ра-

боту — значит, считают, что у меня 
есть силы. Ну а я в этом просто увере-
на! Мне есть, что предложить людям, 
есть возможности, потенциал. Да, в 
общем-то, и время пришло.

— Уже решили, от какого регио-
на будете баллотироваться?

— Выберу такой, где много жен-
ского населения — Иваново или 
Ярославль. Тот регион, где надо по-
мочь женщинам, где падает рожда-
емость, где пропадает наш прекрас-
ный генофонд.

— У вас и предвыборная про-
грамма уже имеется?

— Моя позиция понятна: я на-
родная сваха, поэтому буду делать 
все, чтобы в стране росло количе-
ство счастливых браков. Сейчас я 
особое внимание уделяю молодым 
семьям, в августе для них даже де-
лаю целый праздник в Ногинске 
— там участвуют кремлевские кур-
санты, воспитанницы-спортсменки 
Ирины Винер. Это ж такая кра-
сота, такие гены! Ну, а если прой-
ду в Думу, то обращу внимание 
мужчин-парламентариев на то, как 
их решения влияют на женщин.

— Наверняка среди думцев бу-
дет много холостяков. Поможете 
им устроить личную жизнь?

— А как же! Переженю в Думе 
всех, кто одинок, кто не нашел свою 
половину! Пусть обращаются ко 
мне — все устрою!

— А программе «Давай поже-
нимся!», которая уже девять лет 
выходит в эфир, ваша работа на-
родным избранником не повредит?

— Во время предвыборной кам-
пании мне нельзя будет появлять-
ся на экране, поскольку это может 
быть воспринято как агитация. Ну 
а в случае избрания буду совмещать 
деятельность народного избранника 
с работой в «Давай поженимся!»

— В партийном списке «Роди-
ны» могут оказаться также Анаста-
сия Волочкова, Иван Охлобыстин… 
Вас такая компания не смущает?

— Хотите сказать, что я стану 
еще одним фриком? Нет, меня это 
не смущает — я знаю, зачем иду, 
что могу сделать, чем могу быть 
полезна людям. Уверена, что и 
остальным кандидатам есть, что 
сказать.

Феликс ГРОЗДАНОВ

12 июля 2016 г.

Футболист «Барселоны» Ли-
онель Месси вместе с отцом 
приговорены к 21 месяцу 
тюрьмы местным судом за под-
делку налоговых деклараций 
и уклонение от уплаты нало-
гов. Суд также оштрафовал 
Месси на 2 миллиона евро, а 
его отца — на 1,5 миллиона.
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новый вторник

Министр внутренних дел Укра-
ины Арсен Аваков заявил, что 
убрал возможность комментиро-
вать свои посты в соцсетях из-за 
постоянных оскорблений. По его 
словам, самый безобидный из 
эпитетов, которыми его награж-
дают гости интернет-страницы, — 
«Сволочь бандеровская».

С пугающей регулярностью в 
последние годы то там, то 
здесь в нашей стране происхо-
дят аварии в домах, вроде бы 
и не старых.

Например, в соседнем с нами ре-
гионе, в Красноярске, пару лет на-
зад произошло частичное обруше-
ние в одном из зданий Сибирского 
федерального университета. А чуть 
больше месяца назад рухнул подъ-
езд пятиэтажного жилого дома в 
Кемеровской области. Есть жерт-
вы. Перечислять подобные факты 
по другим регионам, к сожалению, 
можно долго. Но как-то трудно при-
помнить, чтобы вслед за информа-
цией об очередной трагедии после-
довали серьезные выводы, чтобы 
кто-то в СМИ объяснил, что происхо-
дит и чего ждать в будущем. И толь-
ко профессиональные строители 
бьют тревогу, но их, к сожалению, 
не очень-то и слушают.

С одним из них — Владимиром По-
пандопуло — мы беседовали на дан-
ную тему неоднократно, и всякий раз 
я ловила себя на мысли: этот человек, 
много повидавший и испытавший в 
жизни, говорит по делу.

Владимир несколько лет прорабо-
тал на крупных стройках страны и не 
раз убеждался, что институтские зна-
ния зачастую не совпадают с прак-
тикой. Но если в каких-то отраслях 
ошибки и безалаберность могут быть 
простительны, то строительство жи-
лья — это совсем не тот случай. По 
мнению Владимира, серьезную опас-
ность для обитателей сегодня пред-
ставляют практически все жилые 
дома, чей возраст превышает 50 лет. 
А таких в стране сотни тысяч.

Как и по всей России, строитель-
ный бум в республике Хакасия при-
шелся на 60–70-е годы. Буквально за 
несколько пятилеток была построена 
почти половина всего жилого фонда, 
все эти наши знаменитые «хрущёв-
ки». Не очень просторные и не очень 
удобные, как мы это сейчас понима-
ем, но в то время им так были рады 
советские граждане, живущие в ба-
раках, общагах и коммуналках. Сей-
час микрорайоны, состоящие из та-
ких пятиэтажек, выглядят уютными 

и тщательно обихоженными. Полно 
зелени, удобных уголков для дети-
шек и стариков — всякие там скаме-
ечки, качельки и т.п. Не только ком-
мунальные службы, но и сами жиль-
цы охотно участвуют в благоустрой-
стве. И мало кто из них знает, что 
срок эксплуатации этих домов, даже 
в самом молодом городе Хакасии — 
Саяногорске, или уже вышел, или 
приближается к концу. К тому же, 
сейсмоустойчивость их рассчитана 
была лишь на 5–7 баллов, что сейчас 
является совершенно недостаточной. 
Не хочется мне никого пугать, но не 
учитывать этот факт считаю недо-
пустимым, так как республику в по-
следние годы в буквальном смысле 
слова то трясет, то потряхивает, но 
даже небольшого толчка достаточно. 
Пока нам везло, произошедшие зем-
летрясения повредили старые зда-
ния, когда там никого не было. Но 
что будет дальше? Лучше бы, конеч-
но, не рисковать.

Казалось бы, вот оно, спасение 
от всех бед — капитальный ре-
монт. Работа вроде бы кипит, но 
что тут видим? Исправно собирае-
мые с жильцов средства тратятся 
не на то, на что следовало бы в пер-
вую очередь. Типичный пример: в 
посёлке Майна жильцы одного из 
многоквартирных домов, обсуждая 
работы по предстоящему капремон-
ту, решили починить крышу. Не по-

споришь, конечно, крыши должны 
быть в порядке. Но если за ремонт 
браться всерьез, капитально, то не с 
крыши надо начинать, а с ремонта 
остова жилого дома — ахиллесовой 
пяты многих зданий, считает Вла-
димир Попандопуло.

Из бесед с профессионалом я 
поняла, что следует немедленно 
провести вот такие действия. Во-
первых, проверить основания, фун-
дамент жилых домов на прочность 
(имеется в виду лабораторный ана-
лиз). Второе — произвести тща-
тельное обследование цокольных 
этажей. И третье — изучить состо-
яние закладных деталей в панелях 
и те, что были приварены при мон-
таже панелей уже во время строи-
тельства. Эти детали, представля-
ющие собой небольшие металли-
ческие пластины и прутья, за ми-
нувшие годы успели и заржаветь, 
и состариться (есть такое поня-
тие, как усталость металла). Зна-
чит, в какой-нибудь неблагоприят-
ный момент детали могут не выдер-
жать любого толчка — например, 
взрыва небольшого газового балло-
на в одной из квартир. (Вот он, слу-
чай в Кемеровской области.) В но-
вом доме такой взрыв может приве-
сти к легким повреждениям в квар-
тире и пожару, но в старых домах, 
где стены держатся на честном сло-
ве, т.е. на изношенных закладных 

деталях, может обрушиться целый 
пролет всех этажей здания: сте-
ны, потолки, лестницы. Но что там 
утраченные квартиры и имуще-
ство, если на момент обрушения в 
доме находятся люди?! 

Остроты всем нашим беседам 
придал немаловажный факт: на-
селенные пункты, о которых мы 
больше всего разговаривали с 
В.Попандопуло, находятся на берегу 
великого Енисея, чуть ниже печаль-
но известной Саяно-Шушенской ГЭС. 
Когда-то она, конечно, была просто 
всемирно известной из-за своих раз-
меров и мощности, и мы все страш-
но ею гордились. Но это было до тех-
ногенной катастрофы в 2009 году, 
унесшей жизни 75 человек. Мы, ко-
нечно, и сейчас обязательно всех сво-
их гостей возим полюбоваться этим 
удивительным творением человече-
ских рук, невероятно красивой при-
родой по дороге к ней и вокруг. Там 
хорошие смотровые площадки, мож-
но рассмотреть это рукотворное чудо 
с разных сторон, сделать замечатель-
ные фото. Но чувство восхищения 
каждый раз, все эти годы после ава-
рии, соседствует с многими другими: 
горечи, страдания и страха. Со всей 
страны в семидесятые годы в Хака-
сию приехали специалисты, рабо-
чие самых разных профессий, кото-
рые построили и эту гидростанцию, 
и замечательной красоты город Са-
яногорск, посёлки Майна, Черемуш-
ки. И вот в один памятный августов-
ский день оказалось, что всё может 
быть разрушено в один момент. Ищи 
потом виноватого! А потомки, жела-
ющие знать причины случившего-
ся, будут читать строчки в Википе-
дии о том, что возникли на тот мо-
мент «дополнительные динамиче-
ские нагрузки», а им предшествова-
ло «образование и развитие усталост-
ных повреждений узлов крепления», 
и что вот это всё привело к катастро-
фе. Что примерно означает: само со-
бой так получилось.

Конечно, авария на ГЭС и обру-
шения в жилых домах — вещи не-
много разного порядка, но причина 
у них одна: они не были своевремен-
но предотвращены. Значит, если не 
бьют тревогу специалисты, свой го-
лос должны подать сами жильцы 
многоквартирных домов. Приори-
тетным же направлением исполь-
зования собранных средств должны 
стать не крыши и фасады, а каркасы 
зданий. Но этого, к сожалению, пока 
не наблюдается.

Светлана ЛУКАШЕВСКАЯ|
Республика Хакасия

. Исследуем проблему

Зри в… остов
В вопросе капитального ремонта жилья все намного 
серьезней, чем мы думаем

Опасное 
спокойствие

В эти дни светило установи-
ло рекорд — в столь безмя-
тежном состоянии оно не пре-
бывало на протяжении века. 

Астрономы успокаивают, объ-
ясняя, что солнечная активность 
и должна в это время убывать, бо-
яться нечего. Однако есть опас-
ность, что пугающее спокойствие 
продолжится. И тогда Земля мо-
жет погрузиться в состояние 
сродни ледниковому периоду.

4 июня Солнце полностью ли-
шилось своих пятен, и столь низ-
кая активность продолжалась че-
тыре дня. То же самое происходи-
ло в феврале. Ученые прогнозиру-
ют, что в течение ближайших лет 
солнечная активность будет на 
низком уровне. Предыдущий пери-
од активности пришелся на 2000–
2002 гг., когда Солнце бурлило 
штормами и вспышками. Ежеднев-
но на нем фиксировались огром-
ные пятна, радиация выводила из 
строя спутники, а северное сияние 
наблюдалось даже во Флориде.

Однако в эти дни наблюдается 
солнечный минимум, иногда за не-
делю не возникает ни одного пят-
на. Солнечная активность влия-
ет на всю нашу жизнь, причем, по-
рой весьма причудливым образом. 
Например, некоторые ученые счи-
тают, что секрет скрипок Антонио 
Страдивари заключался в том, что 
он делал их из более плотной дре-
весины. Это объясняется тем, что во 
время периода охлаждения клима-
та из-за очередного снижения сол-
нечной активности, замедлился 
рост деревьев. Стардивари родил-
ся за год до начала знаменитого ми-
нимума солнечной активности, про-
должавшегося с 1645 по 1715 год. 
Если прогнозы ученых окажутся 
верны, к началу 2030 гг. активность 
Солнца снизится примерно на 60%.

Николай ИВАНОВ

. Прогнозы

Астрахань, Нижний Новгород, Междуреченск... 
Далее — везде?

. Ба, знакомые все лица

«В новой Думе всех переженю!»
Главная сваха России Роза Сябитова собирается стать депутатом

Похоже, Роза расцвела 
от новых перспектив.

Похоже, Госдума нового созыва будет самой звездной — по числу 
шоуменов в депутатских креслах она превзойдет все предыдущие. 
Среди прочих на мандат претендует и Роза Сябитова. Главная сва-
ха страны идет в Думу, чтобы, в том числе, скрепить брачными 
узами одиноких народных избранников.
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Бухгалтера исправительной колонии 
№7 в Якутии обвинили в хищении 6 
миллионов рублей из бюджета учреж-
дения. Обвиняемая пояснила следовате-
лям, что деньги переведены на банков-
ские счета в Камеруне для покупки по-
меранского шпица (декоративная поро-
да собак, название которой произошло 
от области в Германии — Померании).

Житель Канады Райан Мак-
куин построил в своем гара-
же реплику суперкара Ferrari 
Enzo и оснастил ее авиацион-
ными двигателями Rolls-
Royce. На создание джет-кара 
у него ушло 12 лет и 90 тысяч 
долларов. Машина получила 
название Insanity («Безумие»).
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«Драма» разыгралась в небольшом 
городке Арамиль, хотя могла иметь 
место в любой другой точке России.

Жители небольшого дома, чей огород 
расположился во дворе высотки, что по 
улице 1 Мая, борются за чистоту и поря-
док на обочине, которая вплотную примы-
кает к их забору. Но соседи из «многоквар-
тирки» плевать хотели на старания семьи 
Ирины Зыбиной с сыновьями и ее отца Ва-
лерия Гилева — мусорят и ставят туда свои 
автомобили. Это же так удобно — подъе-
хал, машину оставил и ушел домой. Толь-
ко одного отец с дочерью понять не могут: 
зачем это делать, если двор высотки более 
чем просторный и проблем с парковочны-
ми местами у людей нет ни днем, ни вече-
ром?!

— А ведь мы даже канаву рыли, чтобы 
машины сюда не заезжали, — сетует Ири-
на. — А сейчас здесь бардак. Под кана-
вой — кабель на полуметровой глубине, а 
ниже — скважина с питьевой водой.

По словам женщины, она не просит 
чего-то сверхъестественного, тем более, 
что в вопросе благоустройства привык-
ла рассчитывать только на свои силы и на 
силы своих родных и близких.

— Прошу, чтобы нам помогли хоть ми-
нимально обустроить эту территорию — 
например, выкопали бы траншею, и по-

ставили здесь знак «Стоянка запрещена», 
— поясняет она, признаваясь, что все ее 
родные устали тут работать, не разгибая 
спины. — Самим нам все это просто фи-
зически тяжело. Мы хотели тут газон по-
садить, чтобы местные жители проходили 

мимо и радовались — это же центральная 
часть города!

— Вы дебилы вообще что ли? — подо-
шедший водитель припаркованного здесь 
Камаза в выражениях не стесняется и уве-
рен в своей правоте. — Обочина общая, а 

вы тут навозили мусора и считаете, что 
правильно сделали.

Он заводит машину и почти сразу уез-
жает, успев «обложить» и пожилого муж-
чину, и его дочь «трехэтажным» матом.

— Так разговаривают с нами все води-
тели, — вздыхает Ирина. — Мусор мы дей-
ствительно навозили, но строительный, та-
кой, который не разлетается — засыпали 
им ямы, которые наделали автолюбители.

Дом и участок земли у дома по улице 
Свердлова, 2 находится в собственности у 
Валерия Николаевича с 1952 года. И мож-
но себе представить, как он относится к 
дому и земле, которая к нему примыкает, 
тем более, когда видит, что его пытаются 
превратить в помойку и автостоянку.

Конечно, участок земли, вокруг которо-
го разгорелся сыр-бор, ни Валерию Гиле-
ву, ни его дочери не принадлежит. Но они 
и не настаивают на том, чтобы его «отхва-
тить» — людям просто хочется, чтобы у их 
дома был порядок, тем более, что их огород 
растянулся на несколько десятков метров 
— столько занимает и пресловутая обочи-
на. При этом формально некультурные ав-
томобилисты ничего не нарушают — зна-
ков, запрещающих остановку, здесь нет, 
как нет и предупредительных надписей о 
том, что «свалка бытового мусора запреще-
на». Здравый же смысл подсказывает, что 
люди из частного дома правы — они бьют-
ся за чистоту и порядок территории, кото-
рая принадлежит всем. Только одни ее хо-
тят благоустроить, а другие — и дальше 
«втаптывать в грязь».

Максим ГУСЕВ|
Свердловская область|
Фото Олега БАЖУКОВА

. Почему?

. Осторожно

Битва за... обочину
Противостояние жителей частного и многоквартирного домов 
превратилось в настоящую войну

Ирина Зыбина с отцом добиваются одного — чистоты 
и порядка вокруг жилого массива.

Так называемый «автолом-
бард» предлагает стать вла-
дельцем «Лексуса» или «Мер-
седеса» всего за 300 тысяч ру-
блей. Уже известно о более 
сотни пострадавших — они 
отдали автоломбарду сум-
мы от 300 тысяч до 12 млн ру-
блей.

«Схема простая, — рассказы-
вает адвокат Оксана Филачева. 
— Еще до открытия автоломбарда 
Илья Хмаладзе основал инвестици-
онную компанию по типу пирами-
ды — когда денег с граждан было 
собрано достаточно, он просто ис-
чез вместе с деньгами. Пока пра-
воохранительные органы гонялись 
за ним три года, Хмаладзе успел 
основать новую фирму. Но граж-
дане к этому времени уже были 
не такие наивные — нести деньги 
просто под большие проценты же-
лающих не было. Тогда возникла 
идея с выкупом автомобилей».

В итоге вместо прежней инве-
стиционной компании был соз-
дан автоломбард. Гражданам, 
нуждающимся в деньгах, пред-
ложили закладывать свои авто-
мобили. А тем гражданам, у ко-
торых, наоборот, были «лишние» 
деньги, предложили выступить 
инвесторами. 

«Человек приносил в автолом-
бард, допустим, миллион рублей. 
Вскоре оттуда ему присылали от-
чет — на ваши деньги выкупле-
ны заложенные в автоломбарде 
«Лексус» и «Мерседес». Дальше 
человеку оставалось только до-
ждаться продажи авто, и полу-
чить свою долю прибыли», — рас-
сказывает Оксана Филачева.

Продажа автомобилей, разуме-
ется, затягивалась. А когда авто-

мобили были якобы «проданы», 
автоломбард предлагал клиен-
ту не забирать деньги, а вложить 
их в выкуп новых авто. Прыгаю-
щий от счастья инвестор с радо-
стью соглашался. Так деньги «за-
стревали» в автоломбарде надол-
го. Вернее — навсегда.

Павел Живов принес в авто-
ломбард 1,7 млн рублей. Вскоре 
ему прислали «письмо счастья» о 
том, что на его деньги выкуплен 
«Лексус». Это уже сейчас, в ходе 
расследования правоохранитель-
ных органов, выяснилось — «вла-
дельцами» одного и того же «Лек-
суса» стали сразу 13 (!) инвесто-
ров: всем им пришли одинаковые 
письма про покупку одной и той 
же машины.

«Лексус», как теперь выясня-
ется, действительно был. Только 
Илья Хмаладзе не спешил прода-
вать его и расплачиваться с инве-
сторами — он оформил машину 
на своего родственника. 

«Мы выиграли гражданские 
суды, однако приставы не смогли 
найти у автоломбарда никакого 
имущества — оказалось, что все 
деньги с банковских счетов вы-
ведены, машины оформлены на 
родственников Хмаладзе, а у са-
мих основателей компании нет 
никакого имущества. В общем, ни 
гроша за душой», — рассказывает 
пострадавший Павел Живов.

Сейчас основатель автолом-
барда уже сидит по ст. 159 «Мо-

шенничество» — за свою преды-
дущую инвестиционную компа-
нию он получил срок пять лет. А 
вот нынешнее детище Ильи Хма-
ладзе — автоломбард — продол-
жает функционировать, все по-
пытки возбудить против его руко-
водства уголовное дело оканчива-
ются провалом.

«Следователи пишут отписки, 
что это дело не уголовное, а граж-
данское. Якобы в действиях руково-
дителей автоломбарда нет никако-
го злого умысла — на допросах они 
утверждают: мы честные, мы рабо-

таем, мы стараемся», — рассказыва-
ет пострадавший Павел Живов.

В качестве доказательства сво-
ей порядочности автоломбард пе-
риодически выплачивает своим 
горе-инвесторам незначитель-
ные суммы денег. Недавно пере-
числили по 500 рублей. «Хотя по 
договору должны были перечис-
лять по 50 тысяч! — возмущает-
ся Павел Живов. — Наши деньги 
должны быть либо на счету авто-
ломбарда, либо в автомобилях. Но 
оказалось, что у них на счету пу-
сто, и нет ни одного авто!»

Когда обманутые инвесторы 
звонят владельцам автоломбарда 
и задают им прямой вопрос: «Где 
деньги?», те просто бросают труб-
ку. «Понятно, что деньги у них в 
кармане, — продолжает Павел. — 
И при этом следствие говорит: мы 
не видим здесь мошенничества. 
Это просто ваши гражданско-
процессуальные отношения. Как 
нет мошенничества? Где миллио-
ны рублей?»

Адвокат Оксана Филачева кон-
статирует: «Пострадавшие, кото-
рых развели в автоломбарде, вро-
де, умные люди — они вложили 
деньги не просто в воздух, а в яко-
бы прибыльный бизнес. Мошен-
ники им объяснили: на ваши день-
ги куплены дорогие авто. Будем 
сдавать их в прокат, а вам процен-
ты — до 50 процентов годовых от 
того, что вы принесли в автолом-
бард. Или продадим машины и 
вернем вам деньги с наваром. При 
этом никто из обманутых клиен-
тов не задумался: почему куплен-
ные якобы для них автомобили 
оформлены на других людей?»

На 1,7 млн рублей Павла Жи-
вова, если верить письмам из ав-
толомбарда, помимо автомобиля 
марки Lexus RX-330 были купле-
ны еще два автомобиля — Peugeot 
408 и Hyundai Solaris. Однако де-
нег от их продажи Павел Жи-
вов так и не дождался: авто были 
оформлены по договорам купли-
продажи лично на Тимура Музла-
нова, менеджера автоломбарда, 
как на физическое лицо.

А инвестор Павел Живов, как 
и больше сотни других обману-
тых граждан, обещанных денег 
так и не получил.

Аделаида СИГИДА

Ни машины, ни денег
Москвичи стали жертвами новой мошеннической схемы
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Новозеландский миллиардер Грэм 
Харт, чье состояние составляет 7,2 
миллиарда долларов, выставил на 
продажу свою яхту Ulysses («Улисс»). 
Конструктивной особенностью суд-
на является наличие на борту 21-ме-
трового тендера, спускаемого на воду 
при помощи специального крана. 
Цена яхты не сообщается.
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Исследователи из Гарвардско-
го университета нашли способ 
избежать преждевременной 
смерти. Они выяснили, что по-
требление в больших количе-
ствах ненасыщенных жиров, 
которые содержатся в расти-
тельных маслах, уменьшает 
вероятность ранней смерти.

Пока собираются подписи 
под обращением к президен-
ту Петру Порошенко с тре-
бованием лишить ее зва-
ния Героя Украины, невоз-
мутимая «летчица» разъ-
езжает по регионам в каче-
стве претендента на долж-
ность… главы государства. 
Выступая в специальной те-
лепередаче, она обрати-
лась к жителям восьми за-
падных областей (а это ров-
но треть территории ре-
спублики) поддержать ее как 
единственную спасительни-
цу «Титаника», каковым, по 
ее мнению, стала нынешняя 
Украина.

Всем очевидно, что эти собы-
тия прямо взаимосвязаны. Адми-
нистрация президента, трубящая 
о реальных или надуманных тре-
бованиях «патриотов нации» оса-
дить и наказать Савченко (мол, 
знай сверчок свой шесток), де-
лает упреждающие ходы с це-
лью скомпрометировать недав-
него всенародного кумира. Еще 
бы — «гарант Конституции (то 
бишь Порошенко) приложил ти-
танические усилия по вызволе-
нию прославленной летчицы из 
вражеских застенков», а она, не-
благодарная, вознамерилась вы-
хватить гетманскую булаву из 
рук верховного главнокомандую-
щего, денно и нощно пекущегося 
о защите родины от российской 
агрессии.

Лучше бы уж придворная че-
лядь не употребляла всуе слово 
«летчица». Ведь даже простые се-
ляне в Прикарпатье знают из «те-
леящика», что Савченко была все-
го лишь штурманом-оператором 
вертолета Ми-24. Более того — в 
ее многократно растиражиро-
ванной биографии сказано, что 
она, не прослужив по направле-
нию и недели в 3-м отдельном 

полку армейской авиации (кста-
ти, из Харьковского университе-
та воздушных сил ее дважды от-
числяли как непригодную к лет-
ной службе), вдруг подалась в 
зону АТО. Получается, что, не со-
вершив ни единого вылета в со-
ставе экипажа, дезертировала из 
части? Именно так, хотя и объяс-
няла позже, что взяла отпуск за 
свой счет, — абсурд, по закону не-
возможный даже в отличающей-
ся махновщиной украинской ар-
мии. Ан нет, в «незалежной» и 
не такое возможно. В общем, дей-
ствующий офицер вооруженных 
сил Украины оказался два с лиш-
ним года назад добровольцем в 
батальоне «Айдар», сплошь состо-
явшем из ярых националистов, 
отпетых уголовников и «отмороз-
ков». В судах сейчас рассматрива-
ются десятки уголовных дел по 
обвинению «айдаровцев» в рас-
стрелах и грабежах мирного насе-
ления, пытках и изнасилованиях.

О дальнейшей «фронтовой» 
судьбе Савченко читателям «НВ» 
хорошо известно по сообщениям 
из зала суда в Ростове-на-Дону. 
Это она, взяв себе лихой позывной 
«Пуля», дала целеуказания артил-
лерии на открытие огня по россий-
ским тележурналистам, став соу-
частницей их убийства. Разумеет-
ся, все наслышаны и о ее так назы-
ваемых сухих голодовках в СИЗО, 
что позднее породило массу анек-
дотов среди украинцев, видевших 
в телекадрах очень упитанную де-
вицу, доставленную самолетом 
президента Украины в Киев.

Своими словами и поступка-
ми «легендарная узница совести 

и символ стойкости украинско-
го духа» донельзя шокировала и 
продолжает шокировать даже са-
мых преданных сторонников. То 
задерет босые ноги на кресло в 
зале заседаний Верховной Рады 
(соседи-депутаты пересажива-
лись от нее подальше, морщась 
от неприятных запахов), то поста-
вит в тупик должностных лиц в 
Парламентской ассамблее Сове-
та Европы в Страсбурге: «Где тут 
у вас виски выпить?». Пора пе-
рестать удивляться — она вер-
на себе, ведь по бетонке аэропор-
та в Борисполе Надежда шагала 
тоже босиком и громко требова-
ла: «Хочу два литра водки!».

Но если на подобные сума-
сбродные выходки правящая вер-
хушка не обращала особого вни-

мания, объясняя их «психологи-
ческими травмами нашей Нади 
после истязаний в России», то ее 
заявления в зоне АТО о готовно-
сти немедленно начать перегово-
ры с руководителями ДНР и ЛНР 
с целью достижения мира и обме-
на пленными по формуле «всех 
на всех» взбудоражили «ястре-
бов войны». Савченко была сроч-
но вызвана на беседу к Порошен-
ко, где получила, по сообщению 
пресс-службы, «назидания по 
уместности того или иного пове-
дения в интересах государства». 
Судя по всему, эта «нахлобучка» 
стала для новоявленного Героя 
Украины вожжами под хвост — 
недооцененная на родине (инте-
рес к ней явно пропал) «патриот-
ка» с ярко выражаемым фашист-

ским мировоззрением ринулась в 
политические дебри.

Конечно, действует она не са-
мостоятельно, а под предводи-
тельством Юлии Тимошенко, 
беспроигрышно включившей ее 
когда-то в предвыборные списки 
своей «Батькивщины». Потому и 
осмелела, действуя все нахрапи-
стее. Чего стоит лишь один ее по-
сыл: «Я готова хоть сейчас стать 
президентом Украины, если меня 
попросит об этом народ».

Неоднократно повторяла Сав-
ченко сие «скромное желание» и 
в июльские дни в западном ре-
гионе, где нашла горячую под-
держку среди бандеровцев, жаж-
дущих очередного революци-
онного Майдана. Поразитель-
но, что обычная поездка депута-
та Верховной Рады была обстав-
лена почти по правительствен-
ному протоколу. Мэры крупных 
городов и государственные чи-
новники всех рангов выстраива-
лись в очередь на прием к Сав-
ченко, хотя из Киева то и дело 
слышались окрики и распростра-
нялись сведения о неких доказа-
тельствах «обработки летчицы 
сотрудниками российской ФСБ». 
Неужто с такой военной пре-
ступницей (назовем вещи свои-
ми именами) и авантюристкой с 
крайне ограниченными умствен-
ными способностями можно все-
рьез связывать надежды на даль-
нейшее развитие страны? Или 
всему виной массовое разочаро-
вание в доморощенных марио-
нетках, прислуживающих зао-
кеанским хозяевам и «дорулив-
ших» страной до того, что дове-
рие президенту, правительству и 
парламенту опустилось до небы-
валого низкого уровня в 5–7 про-
центов?

Степан ЛЕВЧУК|
cобкор «НВ»|

ЛЬВОВ

Парусные слеты зародились 
в этом польском городе од-
новременно с постройкой 
яхтенной пристани в цен-
тре города. Первый меж-
дународный фестиваль па-
русного спорта был прове-
ден в 1997 году по случаю 
1000-летия Гданьска.

В нынешнем году участие в 
мероприятии приняли почти 
два десятка парусных судов из 
Польши, Латвии, Швеции, Гер-
мании, Литвы. Из Нидерлан-
дов в Гданьск пришел впечат-
ляющий 50-метровый голланд-
ский трехмачтовик «Minerwa». 
Россию представляла 16-ме-
тровая яхта «Святой Петр» во-
доизмещением 25 тонн из Бал-
тийска. Проделав восьмичасо-
вой переход из Калинингра-
да, мы ошвартовались в центре 
праздника, около флагштоков, 
на которых развевались флаги 
государств-участников парус-
ного фестиваля.

Яхте «Святой Петр» в июле 
исполняется 20 лет. Ее, ис-
пользуя старый тунцеловный 

бот польской постройки, свои-
ми руками смастерил старший 
мичман Валерий Куприянов. 

Все эти годы он бессменный 
капитан яхты, которая откры-
вает парады кораблей в День 
Военно-Морского флота России. 
Именно на этой яхте встречал в 
Балтийске президента России 
Владимира Путина Петр I. В 
этой роли вот уже многие годы 
выступает капитан 2 ранга Вла-
димир Коваль. На фестиваль в 
Гданьск Заслуженный работ-
ник культуры РФ пришел в ка-
честве матроса, песни в его ис-
полнении с удовольствием слу-
шали участники фестиваля, го-
рожане и гости праздника.

Нас с Владимиром Кова-
лем выйти в рейс по Гданьско-
му заливу в качестве матросов 
на одном из последних дере-
вянных кораблей, построенных 
в Польше, пригласил адвокат 
Вольдемар Хайцлер. Корабль 
«Bryza H», прослужив более 30 
лет спасателем, перешел к ново-
му владельцу Вольдемару Хейс-
леру и не только добавил к сво-
ему имени букву H (Heisler), но 

и «превратился в лебедя» — па-
русник.

Увидели мы и гордость 
Гданьска — флагманскую яхту 
«Genera  Zaruski». Это учебное 
судно, построенное в 1939 году 
в Швеции, появилось в Поль-
ше после Великой Отечествен-
ной войны. Его в 2008 году при-
обрел город Гданьск, специали-
сты которого отреставрировали 
судно и переделали его в яхту. 
Во время фестиваля все желаю-
щие могли не просто покататься 
на «Генерале», но и познать азы 
яхтенного мастерства.

А под занавес праздника на-
чался морской бой, датирован-
ный 1721 годом. В стычках на во-
дах Мотлавы приняли участие 
представители Польши, России 
и Швеции. Бой завершился эф-
фектным фейерверком.

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|

ГДАНЬСК — КАЛИНИНГРАД|
Фото автора

. Событие

. Смотрите, кто пришел

Морской бой закончился фейерверком
В Гданьске прошел крупнейший международный фестиваль парусного спорта — Baltic Sail Gda sk

Корреспондент «НВ» послужил матросом на одном 
из последних деревянных кораблей, построенных 
в Польше.

А ей летать охота…
Надежда Савченко активно вживается в роль главы государства

На днях Надежда Савченко как бы понарошку заняла 
место спикера Рады, но этого ей показалось мало.
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Полиция заподозрила ха-
баровских видеоблогеров-
школьников в жестоком обра-
щении с животными. Поводом 
для этого стало видео с изде-
вательствами над котенком, 
опубликованное на YouTube. 
Вскоре канал был закрыт ад-
министрацией YouTube.

Астрономы из США, Германии 
и Франции обнаружили экзо-
планету HD 131399Ab, вращаю-
щуюся вокруг трех солнц. Пла-
нета HD 131399Ab расположена 
на расстоянии 340 световых лет 
от Земли в созвездии Центавра. 
Возраст небесного тела оценива-
ется в 16 миллионов лет.
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Внимание международной об-
щественности было акцентирова-
но на постоянных попытках альян-
са расширить свои «владения» в 
направлении российских границ. 
Речь, в частности, идет о разверты-
вании системы ПРО Aegis в Румы-
нии, Польше, Турции и Испании, 
наращивании военной мощи НАТО 
в Прибалтике, Польше и Румы-
нии. Более того, атлантисты пыта-
ются сформировать «нордический 
фронт» против России, состоящего 
из Дании, Исландии и Норвегии, с 
привлечением к этой провокации 
еще и партнеров яльянса — Шве-
ции и Финляндии. Авторы доку-
мента обращают внимание на тот 
факт, что модернизация ядерного 
оружия США и размещение новых 
управляемых ядерных бомб B61-12 
в Европе представляет серьезную 
угрозу для безопасности ЕС, напо-
минающей о кубинском ракетном 
кризисе 1962 года.

Западная печать задается в этой 
связи вопросом: если НАТО не со-
бирается нападать на Россию, по-
скольку для альянса это будет фор-
менным самоубийством, то к чему 
тогда не прекращающиеся военные 

провокации на границах России 
или в районах ее непосредственных 
стратегических интересов? Ведь 
подготовка к варшавскому самми-
ту сопровождалась именно такого 
рода военными вызовами.

Например, учения «Anakon-
da-2016», которые проходили в 
Польше, стали крупнейшими в 
истории государства. В них участво-
вали 31 тыс. военнослужащих из 24 
стран, в том числе 14 тыс. из США. 
В Прибалтике тоже прошли боль-
шие учения «Saber Strike» с участи-
ем около 10 тыс. военнослужащих 
из 13 стран альянса. В Балтийском 
море ВМС стран альянса тоже про-
вели учения «Baltrops-2016».

В рамках операции «Atlantic 
Resolve» американско-румынские 
маневры с участием эсминца «USS 
Porter» прошли в Черном море. 
Этот американский корабль осна-
щен системой ПРО «Aegis» и 56 
крылатыми ракетами «Tomahawk», 
которые могут нести ядерные бое-
головки. Как известно, в прошлом 
месяце министры обороны стран-
членов НАТО рассмотрели проект 
«адаптированного присутствия» 
войск блока в Румынии, где бу-

дет развернута многонациональ-
ная бригада. Это, кстати, помимо 
четырех батальонов НАТО в стра-
нах Балтии и в Польше. А парла-
мент нейтральной Швеции рати-
фицировал договор о сотрудниче-
стве с атлантистами, обеспечиваю-
щий транзит войск альянса в рай-
оны возможных кризисов и «при-
нуждающих» шведов к участию в 
военных учениях НАТО.

Результаты варшавского сам-
мита со всей очевидностью демон-
стрируют неизменный агрессив-
ный курс в Евразии этого рудимен-
та «холодной войны», чреватого на-
растающей вероятностью полно-
масштабного конфликта. По мне-
нию авторов антинатовского доку-

мента, некоторые европейские ли-
деры отказываются извлекать уро-
ки из исторического опыта, когда 
попустительство агрессору приве-
ло к мировой трагедии.

Аналитики авторитетного в Ев-
ропе издания Deutsche Welle при-
ходят к выводу, что «альянс изжил 
себя, утратив изначальный «смысл 
существования» еще в начале 1990-
х годов, когда Советский Союз и 
Организация Варшавского дого-
вора прекратили свое существо-
вание». В сегодняшнем политиче-
ском контексте место этого альян-
са — на исторической свалке.

Виктор ХИНОВ|
военный обозреватель «НВ»

. О чем говорят

Место НАТО — на свалке истории
Вынужденное послесловие к состоявшемуся в Варшаве саммиту североатлантического альянса

Нападение на кёльнского по-
литика произошло 17 октя-
бря прошлого года. В это 
время Хенриетте Рекер про-
водила свою предвыборную 
кампанию, агитируя избира-
телей на еженедельной го-
родской ярмарке.

Среди людей, пришедших на 
встречу с единым кандидатом от 
ХДС, СвДП, «Зелёных» и «Свобод-
ных выборщиков», был и безра-
ботный 44-летний маляр Франк С. 
В какой-то момент он неожидан-
но бросился с охотничьим ножом 
на женщину и нанес ей несколь-
ко ударов в шею. Одновременно 
были ранены еще четыре челове-
ка, которые пытались остановить 
нападавшего. При этом мужчи-
на выкрикивал неонацистские ло-
зунги, а в тот момент, когда его 
все же скрутили, он стал говорить, 
что «сделал это ради людей».

Правоохранительным органам 
сразу же стало ясно, что атака на 
Генриетту Рекер произошла по 
ксенофобским мотивам, так как 
женщина последние пять лет ра-
ботала в городской администра-
ции, отвечая за социальные вопро-

сы, в том числе за прием и разме-
щение беженцев. В ходе следствия 
выяснилось, что нападавший в 
прошлом был тесно связан с нео-
нацистами. В частности, в начале 
90-х годов прошлого века мужчи-
на являлся членом правоэкстре-
мистской Свободной немецкой ра-
бочей партии (FAP), которая была 
запрещена в 1995 году. Он также 
попадал в поле зрения правоохра-
нительных органов как участник 

маршей памяти Рудольфа Гесса в 
1993 и 1994 годах. Три года своей 
жизни Франк С. провёл в тюрем-
ном заключении, он был признан 
виновным в преступлении с пра-
ворадикальным мотивом. Прав-
да, в последние годы мужчина не 
был замечен в активной поддерж-
ке неонацистов.

Тем не менее, для судей в Дюс-
сельдорфе, где проходил процесс 
над уроженцем Бонна, было оче-

видно, что преступление имело че-
ловеконенавистнический харак-
тер. Как заявила председатель суда 
Барбара Хафлица, своими действи-
ями осужденный «намеревался 
дать сигнал против политики пра-
вительства Германии в отношении 
беженцев». По ее мнению, мужчи-
на хотел «повлиять на политику и 
создать атмосферу страха» в стра-
не. Судьи признали преступника 
виновным в покушении на убий-
ство немецкого политика и в нане-
сении тяжёлых увечий ещё в четы-
рех случаях. Прокуратура настаи-
вала на пожизненном заключении 
для Франка С., его адвокаты хоте-
ли, чтобы он получил не более 15 
лет. Таким образом, тюремное за-
ключение сроком в 14 лет стало 
определённой неожиданностью 
даже для защитников.

Примечательно, что, даже на-
ходясь в зале суда, мужчина не по-
казал и тени раскаяния. Наоборот, 
каждое судебное заседание он ис-
пользовал для пропаганды своих 
неонацистских взглядов. Так, обо-
значая сегодняшнюю миграцион-
ную политику правительства ФРГ 
как «нарушение права в миллио-
ном масштабе» и как «предатель-
ство», он подчеркнул, что «мир-
ное сопротивление в сегодняшней 
Германии просто невозможно». В 
ближайшие дни защита Франка С. 
будет подавать апелляцию.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. А как у них?

Ксенофоб за решеткой
Немецкий неонацист, напавший на обер-бургомистра 
Кёльна, получил 14 лет тюрьмы

Обвиняемого Франка С. вводят в зал суда.

Прошедший 8–9 июля в Варшаве, саммит НАТО готовился на 
фоне протестных настроений европейской общественности 
против наращивания блоком ядерного арсенала, антироссийских 
провокаций и планов дальнейшего расширения блока. Ряд видных 
общественных и политических деятелей выступили с коллек-
тивным заявлением под названием «Варшавский саммит гото-
вится к войне, пора выходить из НАТО!»

Лиха 
беда 
начало

Референдум, в ходе которо-
го жители Туманного Аль-
биона большинством голо-
сов «развелись» с Евросою-
зом, может породить цеп-
ную реакцию и привести к 
развалу ЕС.

По заказу британской газе-
ты The Daily Mail было проведе-
но зондирование общественного 
мнения в странах Европы. Боль-
ше всего на выход из ЕС настро-
ены жители Греции (71%), Фран-
ции (61%), Испании (49%). Мень-
ше же всего сторонников у этой 
идеи в Польше (22%), Венгрии 
(37%) и Италии (39%). Впрочем, 
некоторые другие опросы по-
следнего времени показывают, 
что евроскептиков с каждым 
днем становится больше и на 
Апеннинском полуострове, где 
их число приближается к 50%.

Паника среди сторонников 
Единой Европы нарастает в Че-
хии. Премьер-министр Богус-
лав Соботка предупредил в ин-
тервью чешскому информа-
ционному агентству, что сле-
дом за выходом из ЕС Велико-
британии аналогичный рефе-
рендум может состояться в его 
стране. Против диктата Брюссе-
ля выступает ряд оппозицион-
ных партий, таких, как Граж-
данская демократическая пар-
тия. Чешский премьер жалует-
ся, что они могут вернуть стра-
ну в сферу влияния России, что, 
по его словам, противоречит на-
циональным интересам Чехии. 
Однако граждане этой страны, 
похоже, думают иначе. Гражда-
не страны возмущены тем, что 
Брюссель заставляет их прави-
тельство принимать беженцев 
с Ближнего Востока. Выход Ве-
ликобритании из состава Евро-
союза сыграл на руку лидерам 
правых европейских партий, 
последовательно выступающим 
за развод с ЕС. Росту популярно-
сти правых способствует и на-
мерение Ангелы Меркель при-
нять в Евросоюз Турцию, обе-
спечив безвизовый режим для 
ее граждан.

Николай ИВАНОВ

. Референдум
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Российский боец смешанного 
стиля Федор Емельяненко при-
знан лучшим бойцом планеты 
по итогам опроса, проведенного 
бразильским порталом Combate.
com. Второе место с отставани-
ем в один голос досталось бра-
зильцу Андерсону Силве, а тре-
тье занял Джон Джонс.
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Рэпер Снуп Дог поздравил баскет-
болиста «Лос-Анджелес Лейкерс» 
Коби Брайанта с завершением ка-
рьеры, подарив ему кабриолет 
«Кадиллак», раскрашенный в офи-
циальные цвета — золотой и сире-
невый — калифорнийской коман-
ды. На капоте автомобиля изобра-
жены бывшие звезды «Лейкерс».

64-летний уроженец немец-
кого города Трира, Хуберт 
Мартини, ушел из жиз-
ни тихо. Однако несколько 
дней спустя стал причиной 
громкого скандала.

Точнее сказать, причиной 
оказался не сам мужчина, а не-
кролог на его смерть, появив-
шийся в местной газете Trierer 
Volksfreund.

Не секрет, что некрологи в 
Германии обычно составляют-
ся по достаточно стандартному 
плану, где используются при-
вычные слова и выражения собо-
лезнования. В таких текстах род-
ственники и друзья пишут что-то 
вроде «С любовью и благодарно-
стью», даже если покойный и не 
был особенно приятным в обще-
нии человеком.

Хотя некролог на смерть Ху-

берта Мартини был совсем дру-
гим. Во-первых, этот текст на-
писал сам мужчина незадолго 
до своей смерти. А во-вторых, 

в некрологе было четко про-
писано, что пяти братьям и се-
страм трирского пенсионера, а 
также их мужьям, женам и де-

тям запрещается присутство-
вать на похоронах. «Никто из 
вас не приглашается!», — су-
рово приписал Мартини в кон-
це собственного некролога. Чем 
уж так мужчине насолили его 
ближайшие родственники, не-
известно. Но послание с того 
света содержало ясные и чет-
кие указания. Похоже, что осо-
бых друзей герр Мартини за 
свою жизнь так и не приобрел. 
Во всяком случае, он пишет, что 
близких ему людей, которых бы 
он хотел «видеть» на своих по-
хоронах, «существует не осо-
бенно много». При этом он осо-
бенно отметил, что, будучи ате-
истом, не хочет крестов или 
других религиозных символов 
на траурной церемонии. Да и 
цветов ему никаких не нужно, а 
если они так уж необходимы, то 
только желтые или оранжевые 

лилии, «у которых нет сильного 
запаха». «Мой отец всегда был 
честным и открытым челове-
ком, за словом в карман не лез. 
Дипломатом я его вряд ли мог 
бы назвать», — заявил сын по-
койного Дирк, когда некролог 
отца наделал много шума в со-
циальных сетях, попав потом 
на страницы крупнейших не-
мецких изданий.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Хотите — верьте

Послание с того света
Опубликованный в газете обычный некролог неожиданно привлек внимание всей Германии

КСТАТИ, слова 
любви покойный 
высказал только в 
адрес своей супру-

ги, сына и двух внуков. При 
этом он написал, что «про-
жил хорошую жизнь».

NB!

Курс молодого 
взяткодателя

Взяточничество — страшная беда 
России. Оно процветает, несмотря 
на строгие нормы Федерального за-
кона «О противодействии корруп-
ции». Средняя сумма мзды, по свиде-
тельству главы столичного управ-
ления МВД Якунина, в прошлом году 
возросла в Москве вдвое — до 654 
тысяч рублей. Ужесточение борьбы 
с этим злом увеличивает и размер 
взятки. За риск, известно, надо пла-
тить больше.

Как давать и брать взятку? Этому учат 
своих юных коллег не только коррумпи-
рованные чиновники всех уровней вла-
сти. (Уголовные дела, возбужденные про-
тив нескольких губернаторов, свидетель-
ствует об этом). В интернете немало сай-
тов, где размещены пособия для начина-
ющих взяточников. Читай — учись!

Сотрудники Дмитровской городской про-
куратуры Московской области в ходе мо-
ниторинга интернет-ресурсов обнаружили 
весьма популярный сайт «Курс молодого 
взяткодателя». Это — пространная инструк-
ция, как определить размер мзды, давать 
и брать ее, какие меры предосторожности 
принимать, чтобы не быть взятыми с полич-
ным. Прокуратура сочла, что такой «курс» 
противоречит принципам борьбы с корруп-
цией и обратилась с исковым заявлением в 
Дмитровский городской суд, о признании 
такой информации запрещённой к распро-
странению на территории России.

Суд удовлетворил исковые требования 
в полном объеме, сообщила Мособлпро-
куратура. Пропагандирующий корруп-
цию сайт интернета заблокирован по ве-
лению Фемиды.

Ранее такие решения выносили суды 
Курганской и Брянской областей, Забай-
кальского края.

Правда, несмотря на запреты, в ин-
тернете можно легко пройти курс мо-
лодого взяткодателя. Спрос рождает 
предложение.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

. Суд да дело

Ничто так не эволюциони-
рует, как настоящий Ма-
стер. Можно сказать, что 
из-под резца Юрия Ива-
новича рождается Все-
ленная. В качестве ма-
териала для своих работ 
скульптур-самородок ис-
пользует сибирский кедр. 
«Он, хоть и прочен, — го-
ворит Юрий, — но мягок и 
податлив, с ним легко ра-
ботать, изделия долго-
вечны».

Юрия Ивановича знаю дав-
но, слежу за его успехами и 
стараюсь не пропустить ни 
одной его выставки. Год назад, 
например, он представил в об-
ластной детской библиотеке 
имени Марка Сергеева почти 
два десятка работ, в основном 
новых. В их числе — скуль-
птура всемирно известного 
писателя-иркутянина Вален-
тина Распутина, созданная в 
память о великом прозаике и 
навеянная образами его пове-
сти «Прощание с Матерой».

А недавно с успехом прошла 
его выставка в Доме Рогаля, где 
мы и встретились с Мастером.

Мне показалось, что вся 
область собралась посмо-
треть на его незамыслова-
тые поделки. Но незамысло-
ватые они — только с виду. 
А присмотришься — и в каж-
дой фигурке находишь зата-
енный в ней смысл.

Если раньше его фигурки все 

больше напоминали персонажи 
из известных мультиков, а по-
том — и художественных кар-
тин, то теперь это деревянные 
скульптуры, изображающие 
старославянских языческих бо-
гов и духов, в чью силу и защи-
ту верили еще наши предки.

— Моя выставка посвяще-
на русским историческим 
корням. Для меня важно по-
знакомить зрителя со старо-
славянскими мотивами на-
шей истории, заинтересовать 

и вызвать гордость русской 
стариной, — говорит Юрий.

Мастера поставили в извест-
ность о текущей выставке все-
го за полгода, и он создавал ее, 
буквально закрывшись в мастер-
ской — настолько увлекла его 
сама идея выставки.

Как поделился сам мастер-
самородок, каждая компози-
ция сделана на одном дыха-
нии, трудиться над скульпту-
рой он мог без отдыха сутки 
напролет.

Чтобы сохранить уникаль-
ные качества кедровой древе-
сины, скульптор свои творе-
ния лаком не покрывает — от 
него, считает Юрий, пропадает 
тепло дерева. Какие-то фигур-
ки резчик обрабатывает мо-
рилкой, какие-то — ничем не 
покрывает и редко — пропи-
тывает воском.

Михаил ЮРОВСКИЙ|
спецкор «НВ»|

ИРКУТСК

. Мастера

Ожившие из дерева
Иркутский резчик-самородок Юрий Карпенко продолжает удивлять мир

СПРАВКА «НВ». Юрий Ива-
нович Карпенко — член ассо-
циации мастеров народных 
ремесел «Оникс» и творче-

ского объединения художников «Воз-
рождение».

Известен как автор нескольких 
икон для храмов: Александра Не-
вского (г. Иркутск), Свято-Троицкого 
(с. Максимовщина) и Георгия Побе-
доносца (г. Улан-Удэ, Республика Бу-
рятия).

Работы иркутского мастера нахо-
дятся в частных коллекциях в России, 
Бразилии, США, Швеции, ЮАР, Индии, 
а также у известных российских поли-
тиков, в числе которых Сергей Шойгу 
и Владимир Жириновский.

NB!

Юрий Карпенко с работой, навеянной повестью Валентина Распутина; 
герои мастера очень напоминают былинных персонажей.
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Победительница Уимблдо-
на-2013 в женском одиночном 
разряде, француженка Мари-
он Бартоли потеряла 20 кило-
граммов веса из-за неизвестной 
болезни. Француженка уточни-
ла, что намерена пройти 
медобследование по оконча-
нии Уимблдонского турнира.

Житель немецкого города Дор-
тмунд, Роберт Б., защитил пра-
во ходить голым на глазах у со-
седей, которые и пожаловались 
на него в суд. Тем не менее, судья 
не обнаружил правонарушений в 
действиях Роберта, поскольку по-
следний находился на террито-
рии своей частной собственности.
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Так, первым из военных моря-
ков, кто 12 апреля 1961 года по-
слал поздравление и письмо кос-
монавту №1, был экипаж крейсе-
ра «Свердлов» Балтийского фло-
та. На реакцию особо не рассчи-
тывали: ведь в то время письма и 
телеграммы в адрес Юрия Гага-
рина шли тысячами. И какова же 
была радость «свердловцев», полу-
чивших вскоре ответ от космонав-
та №1. «В письмах и телеграммах 
вы, боевые друзья, вместе со все-
ми нашими людьми восхищаетесь 
первым полетом в космос, — писал 
Юрий Алексеевич. — Трудно гово-
рить о чувствах, которые мне при-
шлось испытать перед стартом и 
там, в космосе. Поддерживая связь 
с Землей, я знал, что за полетом 
следят мои дорогие соотечествен-
ники, следите вы, боевые друзья. 
Это придавало мне силы, вдохнов-
ляло меня на то, чтобы как можно 
лучше выполнять программу поле-
та. Летчик-космонавт СССР, Герой 
Советского Союза, майор Ю. Гага-
рин».

Второе письмо от Гагарина при-
шло в адрес учебного подразделе-
ния. Его история такова.

Старшина 1-й статьи Вале-

рий Набоков написал космонав-
ту, пригласил его на вечер, кото-
рый готовился в части по случаю 
принятия присяги молодым по-
полнением. Через несколько дней 
пришел ответ от Юрия Алексееви-
ча, который не только поблагода-
рил Набокова за письмо и стихот-
ворение, но и рассказал, как сам 
в свое время принимал военную 
присягу.

«День 8 января 1956 года за-
помнился мне на всю жизнь, — 
писал Гагарин. — За окнами на 
дворе трещал мороз, поскрипы-
вали деревья, ослепительно свер-
кали снега, освещенные солнцем. 
Всех молодых курсантов выстрои-
ли в большом зале училища. Каж-
дый с оружием в руках выходил 
из строя, становился лицом к то-
варищам и командиру и громко 
зачитывал слова Военной прися-
ги. Одним из первых по алфавиту 
вышел вперед я и, замирая от вол-
нения, произнес:

— Я, гражданин…
О торжественном событии — 

принятии присяги — я написал до-
мой».

Рассказ космонавта о святом для 
каждого военнослужащего дне был 

распечатан на машинке и роздан 
каждому матросу, принимавшему 
клятву на верность Родине.

Известно также, что Гагарин 
гордился своей службой в Запо-

лярье, в 169-м истребительном 
авиационном полку 122-й истре-
бительной авиационной дивизии. 
Когда вскоре после своего полета 
в космос Гагарин вновь побывал 

в родной части, он изъявил жела-
ние выйти в море на атомоходе.

Произошло это 11 декабря 1965 
года. О том событии остались вос-
поминания участников похода и за-
пись Гагарина в историческом жур-
нале подводной лодки: «Отличный 
боевой корабль. Большая честь слу-
жить на нем!».

Как вспоминают ветераны, под 
водой лодка с первым космонавтом 
на борту пробыла полтора часа. По-
том был обед в кают-компании, раз-
говоры на различные темы, поздрав-
ление Юрия Гагарина со вступлени-
ем в братство подводников, чему он 
был несказанно рад. В честь этого 
события экипаж атомохода подарил 
Гагарину «канадку» (кожаная курт-
ка из овчины — непременный атри-
бут офицеров-подводников). Подар-
ком он остался доволен, сказав, что 
ему в ней было бы гораздо удобнее в 
космосе, чем в скафандре.

После выхода в море Юрий Гага-
рин встретился с личным составом 
флотилии в Доме офицеров. Свои 
впечатления от увиденного, от выхо-
да в море он выразил так: «Ваши под-
водные лодки очень похожи на кос-
мические корабли, а вы все — ге-
рои...».

Не хочется верить, что эти мгно-
вения из жизни первого космонавта 
Земли можно когда-нибудь забыть…

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

капитан 1 ранга запаса|
КАЛИНИНГРАД

. Неужели?

«Юрочку моего стали забывать...»
Эти слова принадлежат Валентине Гагариной — вдове первого космонавта планеты 

Службу военных моряков Юрий Гагарин высоко ценил.

И с ними трудно не согласиться. Подтверждают это и опросы 
школьников, проведенные в разных регионах России. О человеке, 
первым покорившем космос, стали забывать не только школьни-
ки, но и взрослые (изредка отмечаемые ими круглые даты — не в 
счет). Забывают о нем (и это обиднее всего) даже военные моря-
ки, чью службу Юрий Гагарин высоко ценил, о чем свидетельству-
ет его переписка с представителями ВМФ.

Двух непримиримых соперников — Ев-
гения Плющенко и Алексея Ягудина — 
опять развели по разные стороны бар-
рикад. Теперь легендарные фигуристы 
поспорят, чей «Щелкунчик» лучше.

Началось все после того, как Илья Авер-
бух объявил о премьере своего нового шоу 
«Щелкунчик». Мышиным королем он назна-
чил Алексея Ягудина, роль Маши досталась 
Татьяне Тотьмяниной, самого Щелкунчика 
сыграет Максим Маринин. И все бы ниче-
го, — вот только о премьере того же шоу объ-
явили уже Яна Рудковская и Евгений Плю-
щенко. Поклонники спортсменов недоуме-
вают: зачем двум королям льда (имеются в 
виду продюсеры, а не фигуристы) выходить 
в одно время с аналогичными постановками? 
Неужели для того, чтобы в очередной раз по-
играть на «заклятой дружбе» двух наших зна-
менитых чемпионов?

Теперь Илья Авербух и Яна Рудковская 
выясняют, кто раньше заявил о своих наме-
рениях. Новость о предстоящей премьере в 
инстаграме Рудковской датируется 8 янва-

ря 2016 года. Информация о «Щелкунчике» 
от Авербуха появилась вроде как три меся-
ца спустя — в апреле. Ну а теперь началась и 
словесная перепалка.

— Поступок Ильи по меньшей мере 
странный, — считает Рудковская. — Даже 
не знаю, как прокомментировать — мы с 
Женей только пожали плечами. С конца 

прошлого года все знают, что наше новое 
шоу после «Снежного Короля» — это «Щел-
кунчик».

— То, что у нас с Плющенко шоу про Щел-
кунчика практически в одно время, — слу-
чайность, — отвечает Авербух. — Когда 
узнал об этом, решил не менять свои планы. 
Конкуренция это хорошо.

Если здоровая конкуренция, то — разуме-
ется. Лишь бы теперь наши чемпионы не ста-
ли переходить на личности друг друга. Ни 
для кого же не секрет, что отношения между 
Плющенко и Ягудиным, мягко говоря, натя-
нутые. Многие помнят, какой конфликт меж-
ду Алексеем и Евгением разгорелся во время 
Сочинской Олимпиады — тогда Ягудин обви-
нил Плющенко, а заодно и его супругу Яну 
Рудковскую в угрозах. Впрочем, на популяр-
ности обоих шоу такие «междусобойчики» 
олимпийских чемпионов скажутся только 
благоприятным образом. Ведь шумиха тому 
только способствует.

Ксения ПОЗДНЯКОВА

. Из жизни «звезд»

Плющенко и Ягудина снова столкнули лбами
Отечественный шоу-бизнес потряс очередной скандал

Взаимные обвинения до добра не доводят.

В номере использованы материалы Издательского Дома «Мир новостей».


