
Новость греет... ...и не греет
Совет РАН по 
космосу утвер-
дил параметры 
научно-исследова-
тельской работы по 
планированию раз-
мещения на Луне 
обсерватории. Реа-
лизация этого про-

екта станет третьим этапом освоения спутника 
Земли, изложенной в «Концепции российской 
лунной программы».

От «НВ»: А следующим этапом, похоже, станет 
переселение землян на эту планету. От греха по-
дальше.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой

Выпуск № 34 (1014) •1 ноября 2016 г.
www.nvtornik.ru; www.mirnov.ru

новый вторник 
Президент России 
Владимир Путин 
подписал указ, со-
гласно которому 
число машин с ми-
галками, выделяе-
мых Госдуме нового 
созыва, увеличится 
с восьми до двенадцати. Кому достанутся допол-
нительные спецсигналы, пока неизвестно. Хотя 
очень интересно, ради кого президент сделал 
шаг назад?

От «НВ»: Ходят упорные слухи, что такой чести, 
кроме главных людей Думы, удостоятся и вице-
спикеры. Хорошо еще — не уборщицы.

Во времена Советского Союза, с не-
навистью проклинаемого теперь 
«национально-сознательными украин-
цами», в УССР были возведены четыре 
АЭС с 15 энергоблоками. Это позволи-
ло обеспечить республику 57 процен-
тами необходимой электроэнергии. 
Сейчас показатель выработки вдвое 
меньше.

Причина проста: как правило, эффектив-
но действуют лишь 6–7 энергоблоков, тог-
да как остальные отключены из-за аварий 
или внеплановых ремонтных работ. С 2011 
года проблемы вообще достигли небывалой 
остроты. Именно тогда украинский «Энер-
гоатом» отказался от сотрудничества с рос-
сийской компанией «ТВЭЛ», поставлявшей 
уран соседям, ведь все эксплуатирующиеся 
реакторы ВВЭР рассчитаны исключительно 
на строго определенный вид топливовыде-
ляющих сборок (ТВС).

Увы, даже несменяемый президент 
«Энергоатома» Юрий Недашковский, пони-
мавший пагубность разрыва партнерских 
связей, под давлением ура-патриотов под-
дался пресловутой «политической целесоо-
бразности». Да и мнение других опытных 
специалистов никого не интересовало. В 
ход был запущен популярный ныне девиз 
«Раз американское — значит самое луч-
шее!».

Того и гляди — 
рванет
В реакторы украинских АЭС загружают американское ядерное 
топливо, не соответствующее требованиям технологического процесса

Это всё, что осталось от 4-го энергоблока.

Молодежное издание с таким 
названием впервые вышло в 
Астрахани 1 ноября 1956 года. 
За эти годы газета не раз ме-
няла формат, объем и перио-
дичность, но осталась верна 
своим читателям.

До 1991 года, когда XXII чрез-
вычайный съезд объявил исто-
рическую роль ВЛКСМ исчер-
панной, «Комсомолец Каспия» 
оставался печатным органом 
Астраханского обкома комсомо-
ла. Но с окончанием деятель-
ности этой организации не за-
кончилась история популярной 
газеты. 

Сохранив (не в угоду тому 
времени) свое историческое на-
звание, «Комсомолец Каспия» во 
главе со своим капитаном Алек-

сеем Нечаевым отправилась в 
свободное плавание. Сегодня 
«Комсомолец Каспия», далеко 
не молодежное по содержанию 
издание, занимает лидирующие 
позиции на астраханском рынке 
печатных СМИ. В активе много-
численные федеральные и ре-
гиональные награды.

Все эти годы редакция прирас-
тала новыми успешными проек-
тами, объединенными в 1998 году 
в Издательский дом «Каспий», на-
считывающий в настоящий мо-
мент четыре газеты, два глянце-
вых журнала и информационный 
сайт.

За 60 лет в «Комсомольце 
Каспия» сменилось не одно по-
коление журналистов. Кто-то из 
них работает в других печатных 
изданиях области или в пресс-

службах, кто-то ушел в бизнес 
или на госслужбу, а кто-то уехал 
покорять Москву и теперь успеш-
но трудится в центральных СМИ. 
Из бывших сотрудников «Ком-
сомольца Каспия» выросли по 
крайней мере пять главных ре-
дакторов, два сценариста, один 
писатель и даже один директор 
лицея. 

В эти дни многие из них загля-
нут в ИД «Каспий», чтобы поздра-
вить с юбилеем старейшую газету 
Издательского дома. 

Редакция «Нового вторника» 
присоединяется к многочислен-
ным поздравлениям и желает 
коллективу газеты «Комсомолец 
Каспия», многолетнего партнера 
«НВ», равно как и весь ИД «Ка-
спий» в лице главного редактора 
и генерального директора Алек-
сея Нечаева удачных проектов, 
новых наград и творческих свер-
шений!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

 Юбилей

«Комсомольцу Каспия» — 60!

Журналисты газеты во главе с Алексеем Нечаевым (в цен-
тре) во время планирования очередного номера.

(Окончание на 2 стр.)

Медведев попал 
в переполох

П р е м ь е р -
министр России 
Дмитрий Мед-
ведев вместе с 
участниками 
Форума «Откры-
тые инновации» 

в Сколково был вынужден эвакуи-
роваться из зала, где проходило 
мероприятие. Переполох вызвал 
запах гари, ставший, предполо-
жительно, следствием короткого 
замыкания в куполе над помеще-
нием. В результате, неожиданно 
выключился свет и отключились 
микрофоны спикеров. Ведущий 
призвал в целях безопасности по-
кинуть зал. Специалистам потре-
бовалось около получаса, чтобы 
устранить неполадки.

Сын ответил 
за отца

Н а с т о я щ и м 
в л а д е л ь ц е м 
ФК ЦСКА, как 
выяснилось на 
днях, оказался 
не известный 
многим болель-

щикам Евгений Гинер, а его сын 
Вадим. Именно ему принадлежит 
контрольный пакет (75 процен-
тов) акций компании Bluecastle 
Enterprises Limited, которая заре-
гистрирована в Лондоне и которой 
полностью принадлежит армей-
ский клуб. При этом 76 процентов 
акций ЦСКА находится в залоге у 
Внешэкономбанка (ВЭБ). Также на 
днях стало известно о возможной 
продаже Гинером ЦСКА.

Максим БРУНОВ

 Персоналии



Компании Westinghouse из 
США были перечислены 240 
миллионов долларов за постав-
ку кассет для поэтапной замены 
российских ТВС. И что же? Вско-
ре случилось ЧП на 3-м энерго-
блоке Южно-Украинской АЭС 
в Николаевской области. Оно 
никак не вписывалось в рамки 
обычной поломки даже из-за 
явных конструкторских ошибок 
американцев, которые были всем 
очевидны. Главное — тип топли-
ва не позволял достичь нужных 
температурных режимов, а по-
тому нарушалась и ритмичность 
технологического цикла.

Как ни пытались власти успо-
коить население, как ни дурачи-
ли его будто бы «вполне прием-
лемым» радиационным фоном, 
авария взбудоражила общество. 
Станцию лихорадило, людям 
было не до работы. Позже финан-
систы подсчитали убытки «Энер-
гоатома» — только от этой аварии 
и простоя станции они составили 
175 миллионов долларов.

Через несколько месяцев — 
очередная паника из-за выхода 
из строя турбогенераторов на Ро-
венской АЭС. Затем — остановка 

двух энергоблоков на крупней-
шей в Европе и второй по мощно-
сти в мире Запорожской атомной 
станции…

Медики обоснованно забили 
тревогу: количество онкоболь-
ных в регионах, где расположены 
АЭС, стало стремительно расти. А 
руководству Украины пришлось 
принимать решение об импорте 
электроэнергии из России.

Между тем не брался во внима-
ние и горький опыт соседей. Ведь 
чехи в начале 2000-х годов тоже 
начали было закупать заокеан-
ские ТВС для АЭС «Темелин», по-
строенной по советскому проекту, 
однако «обожглись» на новинках 
и категорически отказались от 
подобных «щедрот», вернувшись 
к российским поставкам. Не пош-
ли на поводу у «благодетелей» из 

США и другие страны Восточной 
Европы. Лишь Украина и сейчас 
завозит из-за океана дорогостоя-
щий непотреб, цена которого на 
50 процентов выше (!), чем рос-
сийские проверенные образцы.

Обслуживающие персоналы 
атомных станций вынуждены 
проводить эксперименты, кото-
рые не удосужились предвари-
тельно сделать американские 
«коллеги». Кстати, все претензии 
украинских получателей ТВС 
ими отметаются, робкие прось-
бы о возмещении нарастающих 
ущербов никто не слышит.

Ситуацию усугубляют и попыт-
ки наладить собственный выпуск 
комплектующих деталей, узлов 
и механизмов взамен выработав-
ших установленный срок эксплу-
атации. Это поручено коллективу 
харьковского «Турбоатома».

Однако конструкторы и ин-
женеры предприятия заявили, 
что качество таких импортозаме-
щающих аналогов значительно 
хуже российских образцов. На 

имеющейся производственной 
базе просто-напросто невозможно 
добиться необходимых прочност-
ных характеристик изделий. При 
их монтаже резко снижается на-
дежность реакторов, учащаются 
сбои с неконтролируемыми и не-
предсказуемыми последствиями.

Но производственники не «до-
стучались» до президента страны, 
после чего на свой страх и риск 
направили обоснованные жалобы 
в международные организации, 
контролирующие развитие атом-
ной энергетики в мире. Харь-
ковчан можно понять: в случае 
техногенной аварии их первыми 
привлекут к ответственности за 
некачественную продукцию.

Итак, что мы имеем в сухом 
остатке? В атомной отрасли Укра-
ины царит хаос, а бал правят без-
дари. Вся надежда по-прежнему 
на пресловутое «авось». Безу-
держная вакханалия может в лю-
бой момент вызвать техногенную 
катастрофу, губительную не толь-
ко для Украины, но и для всей 
Европы. Урок Чернобыля, как ви-
дим, не пошел впрок нынешним 
правителям республики.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|
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Политическая система Киргизии 
является «жертвой негативного 
отбора», поэтому республику ждет 
в скором времени коллапс ее го-
сударственности. Так прокоммен-
тировал отставку правительства 
директор по международным про-
ектам Института национальной 
стратегии Юрий Солозобов.

Микроблогер под ником @kingkayden 
разместил в Twitter фотографию 
женских ног и предложил пользо-
вателям угадать, чем они измазаны. 
Многие решили, что маслом. Однако, 
если некоторое время не отводить от 
картинки глаз, становится понятно, 
что по ногам проведены лишь не-
сколько белых полосок краски.

http://mirnov.ru

Суммарный выход радиоактивных материалов в 
результате аварии на ЧАЭС составил 50 миллионов 
кюри, что равнозначно последствиям взрывов 500 
атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму.

NB!

Того и гляди — рванет
(Начало на 1 стр.)

Город Припять после аварии на ЧАЭС 
стал городом-призраком.

 Тема с продолжением

Похоже, что Япония продолжает 
добиваться от России возвращения 
четырех островов Курильской гряды, 
считая их исконными территориями 
Страны восходящего солнца.

Об этом недавно недвусмысленно заявил 
премьер-министр Синдзо Абэ. Японский 
премьер опроверг появившиеся на прошлой 
неделе сообщения о том, что Токио, якобы, 
согласен на заключение мирного договора с 
Москвой при передаче ему меньшей части 
Южных Курил. По его словам, дискуссию 
по территориальному спору планируется 
провести на полях саммита АТЭС в Перу в 
ноябре. И конечно же, вопрос об островах 
будет подниматься во время визита в Япо-
нию Владимира Путина в декабре.

Некоторые эксперты допускают, что не-
ким компромиссом в затянувшемся пере-
тягивании каната может стать передача 
Курильских островов в аренду Японии на 
сорок девять лет.

— Это мало вероятно, — считает полито-
лог Марат Воинов. — Наш президент ясно 
дал понять, что Россия не торгует своей тер-
риторией, а сдача земли в аренду есть не что 
иное, как торговля. И потом, где гарантия, 
что Япония спустя оговоренный срок вернёт 
нам Курилы назад? С другой стороны, какой 
смысл тем же японцам вкладывать деньги 
в острова, которые придётся возвращать? 
Только ради морального удовлетворения?

Еще больше аргументов против такого сце-
нария привел в разговоре со мной директор 
Сахалинского центра научно-технической 
информации Павел Коровко. Он считает, 
что Россия (с островами или без них) имеет 
полное моральное право на существование в 
этом регионе, ибо присоединение Дальнего 
Востока происходило мирно, благодаря луч-
шим качествам русского народа и его элиты. 
К тому же история хорошо помнит слова 
Николая Второго: где флаг российский был 
поднят, там снимать его негоже.

Отдать острова, пусть даже «всего лишь» 
в аренду, по мнению Коровко, значит распи-
саться России в неспособности предложить 
собственную модель управления отдаленны-
ми территориями. И более того — признать, 
что таковая вообще когда-нибудь будет. Как 
для Курил, так и для окраин вообще. А ведь 

прецеденты были. В 2004 году России уда-
лось очень достойно решить территориаль-
ную проблему споров с Китаем из-за остро-
вов на Амуре, что расценивалось как очень 
удачная инвестиция в светлое будущее 
русского Дальнего Востока. Если же сдадим 
Курильские острова, считает г-н Коровко, то 
получим мощнейшую моральную антиинве-
стицию. Ведь «Иван Васильевич профессию 
поменяет», царь-то будет уже «ненастоя-
щий», ну и далее по сценарию фильма.

Но важен, по мнению эксперта, еще и 
политический аспект.

Японцы — нация неоднородная. Есть 
друзья России, а есть политиканы, для ко-
торых «борьба за северные территории» — 
просто выгодный пиар-конек. Можно не 

сомневаться, что партия, боровшаяся за воз-
врат островов, на следующий же день после 
их возвращения (если такое случится) най-
дет новый повод для претензий к России, 
еще более острый. И отношения с японцами 
станут хуже, а не лучше. Хотя интерес с той 
стороны есть. Препятствием сотрудниче-
ству с Японией является собственная рос-
сийская беспечность, неорганизованность, 
уровень культуры и другие беды, считает 
Коровко.

Однако, говоря о Курильских островах, 
нельзя не учитывать особого мнения пусть 
не очень большой, но все же существую-
щей прослойки населения того же Южно-
Сахалинска. Речь идет о молодых жителях 
региона, работающих в сфере обслуживания, 

обучающихся в вузах. В ходе диалогов с ав-
тором этих строк они довольно агрессивно и 
жестко говорили, что без японских инвести-
ций Сахалин останется с носом, а молодые и 
думающие люди убегут на материк. На сме-
ну же им, в лучшем случае, придут отнюдь 
не умные японцы, и даже не хитрые китай-
цы (они облюбовали Приморье), а мигранты 
из Центральной Азии. Чем аукнется эта пер-
спектива, можно только догадываться.

Андрей КНЯЗЕВ|
спецкор «МН» — 

специально для «НВ»|
ЮЖНО-САХАЛИНСК — МОСКВА

Фото пресс-службы Президента 
и vladnews.ru

Отдать нельзя оставить
Где все-таки следует поставить запятую в затянувшемся споре вокруг 
Курильских островов?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Жители Японии стремительно рас-
купают календари с изображением Владимира Путина, 
ставшие лидерами продаж не только в крупных, но и 
в интернет-магазинах. По мнению японских журнали-

стов, резко возросший интерес к личности российского прези-
дента связан с его предстоящим визитом в эту страну и с надеж-
дой, что лидеры двух стран наконец-то найдут решение «вечной» 
проблемы и подпишут столь ожидаемый мирный договор.

NB!

Найдут ли руководители двух стран оптимальное решение «курильской проблемы», покажет ближайшее время.
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Ученые из Университета 
Висконсин-Милуоки в США вос-
создали медовое пиво, которое 
пили племена, населявшие зем-
лю современной Германии 2500 
лет назад. Старинный напиток, 
носивший название «браггат», 
состоял из ячменя, меда, мяты, 
таволги и дрожжей.

Наиболее вероятной причиной 
провала российско-европейской 
миссии ExoMars-2016 стал компью-
терный сбой. По словам представи-
теля Европейского космического 
агентства, ошибка возникла на 
пятой минуте, когда аппарат рань-
ше времени отбросил защитный 
щит и выпустил парашюты.

 Подытожим

Честно говоря, приговор Гага-
ринского райсуда столицы, кото-
рый фактически оправдал Руслана 
Шамсуарова со товарищи, гоняв-
ших на дорогом авто с полным пре-
зрением к людям и правилам, меня 
не удивил. Совсем не удивил. С из-
вестного времени, когда прокурор 
Белгородской области Кондрашов 
сфальсифицировал на меня сразу 
три уголовных дела, а судья област-
ного суда Кошманов привел процесс 

к вынесенному заранее приговору 
— и все ради того, чтобы оборвать 
мою журналистскую и депутатскую 
деятельность, — меня уже ничем не 
удивить…

А что, кто-то разве верил, что 
этих молодчиков и в самом деле 
накажут? Это при папе-то старшем 
вице-президенте нефтегазового 
гиганта «Лукойл»? Тем более, что 
бесящиеся с жиру «детки» хоть 
и носились на бешеной скорости 
по улицам, тротуарам и детским 
площадкам, но никого не убили и 
«даже» не искалечили.

Ну, и за что их наказывать, сажать 
в тюрьму, как требовало гособвине-
ние? За веселый нрав? За желание 
доставить радость себе и другим? 
Они транслировали свои гонки с 
преследованиями в интернет, на их 
пьяный мат и издевательский смех 
посмотрела едва не вся страна. В 
конце концов, самое большое, на что 
согласился Азат Шамсуаров, так это 
считать невинное развлечение сы-
нули, возвращавшегося в пять утра 
из ночного клуба, «маленьким недо-
разумением».

А чужие судьбы всех этих ново-
явленных хозяев наших жизней 
не волновали никогда.

Ни для кого из нас не секрет, 
что коррупция поразила, словно 
раковая опухоль в последней ста-
дии, все структуры Государства 
Российского. Да и может ли быть 
по-другому в эпоху построения ка-
питалистического общества? Осо-
бо и вбивать в головы, что человек 
человеку — больше не друг, не то-
варищ и брат, а совсем наоборот, 
даже не пришлось. Суровая реаль-

ность заставила усвоить мгновен-
но: если у тебя нет денег, много 
денег, по-настоящему очень много 
денег, ты в этой стране — никто.

Тогда можно твоего ребенка 
ударить разрядом электрошоке-
ра — охраннику в столичной «Пя-
терочке» показалось, что 7-летний 
мальчик украл мороженое. Уда-
рил малыша и бросил валяться 
на полу до приезда «скорой». Его 
увезли в больницу с диагнозом 

«электротравма». Ребенок пришел 
в магазин за хлебом один — у него 
нет охранников, как у сынка Шам-
суарова.

81-летнюю женщину можно 
от безделья, чтобы покуражить-
ся, обвинить в попытке украсть 
пачку масла в магазине «Магнит» 
миллиардера Галицкого. Поли-
цейским можно схватить старуш-
ку и приволочь в полицию, где 
она и скончалась. Так случилось с 
Раузой Галимовой в Кронштадте. 
Она ребенком пережила блокаду 
Ленинграда, а пережить новый 
порядок не смогла… У блокадни-
цы не было прислуги, не было 
охранников, как у 20-летнего сын-
ка Шамсуарова. Которого, кстати, 
после составления протокола ни-
кому и в голову не пришло задер-
жать и отправить в кутузку!

А на одинокую 92-летнюю Зи-
наиду Зеленкову, всю Великую 
Отечественную войну тяжело и 
много работавшую в тылу, отме-
ченную наградами, власти Ярос-
лавля просто не обращают вни-
мания. Они отказываются пересе-
лить ее из комнаты в ветхом доме 
с удобствами на улице — у них де-
нег нет. Да и дом ведь не рухнул 
еще. И есть надежда, что ветеран 
вперед умрет…

Не потому ли у нас и нет денег 
на ветеранов, которые спустя более 
70 лет после войны не имеют до-
стойного их жилья, нет на стипен-
дии студентам, нет на пенсии ста-
рикам, нет на детские пособия, что 
маленькая кучка сограждан имеет 
слишком много?! Сынок Шамсуа-
рова в этой жизни палец о палец не 

ударил, не служил в армии, нигде 
не работает и не учится (два пре-
стижных вуза Москвы отказались 
признать его своим студентом) 
и при этом живет в роскошных 
условиях, имеет свой автопарк, ко-
торый оценивают в 40 миллионов 
рублей…

Экономику России признали 
самой несправедливой в мире: 88 
процентов богатств принадлежат 
всего лишь 127 тысячам нувори-
шей. Вот и считайте, что остается 
на долю остальных 145 с лишним 
миллионов… И богатеям этим 
можно все!

Судья Ольга Зельдина в своем 
приговоре сидевшего за рулем (!) 
вообще оправдала, двум другим 

дала аж по 300 часов исправи-
тельных работ. И то удивительно, 
как на это решились! Дикие гонки 
случились еще 22 мая, задержали 
Шамсуарова только через неделю, 
когда скандал обрел всероссий-
ский размах, а суд прошел только 
в октябре. Долго готовились…

Как ни странно, единственным 
наказанным за преступление ока-
зался… дорогой автомобиль (11 
миллионов рублей), отлученный 
от родного стойла. Его конфиско-
вали. Можно подумать, он сам 
рулил, куда хотел, сам создавал 
опасные ситуации на дорогах и 
издевался над гаишниками, уходя 
от погони шести патрульных ма-
шин… Как это еще судья Зельдина 
не признала пьяную компанию, 
сидевшую в нем, жертвами взбе-
сившегося внедорожника, а?

Однако даже эту малость т.н. 
«золотая молодежь», а попросту 
говоря наглые тунеядцы, «стер-
петь» не смогли. Они публично 
предъявили ультиматум: или воз-
вращаете Gelandewagen, или мы 
обвиним полицию в вымогатель-
стве 500 тысяч долларов за невоз-
буждение уголовного дела!

Прокурор, который требовал 
для гоп-компании реальных сро-
ков в колонии (Шамсуарову и 
Маджидову по 2 года 1 месяцу, 
Ускову — 2 года 7 месяцев), сразу 
после суда 17 октября заявил жур-
налистам: с приговором не соглас-
ны, их исправление невозможно 
без наказания, связанного с лише-
нием свободы. И спустя несколько 
дней приговор был обжалован.

И нельзя в этой истории не вы-

делить особо еще один момент.
Шамсуаров-папа получил ме-

сто в правлении «Лукойла» после 
громкого опять-таки на всю страну 
скандала с Анатолием Барковым. 
Тот в прямом и самом страшном 
смысле слова оказался хозяином 
чужих жизней. В феврале 2010 
года Барков и его шофер стали ви-
новниками гибели двух человек 
— на Ленинском проспекте они 
врезались в машину, в которой 
ехали две женщины, известный 
акушер-гинеколог и ее невестка, 
тоже врач. Естественно, виновной 
объявили мертвую женщину.

А знаете, в каком суде разби-
ралось то дело? В Гагаринском 
районном. И кто тогда объявил 

свидетелей, утверждавших, что в 
аварии виновата машина Баркова, 
«не заслуживающими доверия»? 
Правильно, все та же судья Ольга 
Зельдина.

…Не так давно группа авторов 
из Высшей школы экономики опу-
бликовала ученый труд под назва-
нием «Справедливость и неравен-
ство в общественном сознании рос-
сиян». Только не подумайте, что со 
справедливостью у нас все обстоит 
нормально, а вот равенства наблю-
дается нехватка. Ошибочка вышла 
с названием. Надо было исследо-
вание назвать «Несправедливость 
и неравенство…».

Так вот ученые доказали: рос-
сияне все острей реагируют на 
социальное неравенство и неспра-
ведливость, царящие в стране. 
Абсолютное большинство высту-
пает за общество социального ра-
венства, под которым понимается 
прежде всего равенство возмож-
ностей и равенство всех перед 
законом. Однако веры, что так и 
будет, у людей нет.

Но ведь терпение может и лоп-
нуть. Гроздья гнева созревают. И 
все новые истории с «золотой мо-
лодежью» процессы эти еще уско-
ряют. И все громче звучит вопрос: 
почему богатства, подаренные 
Природой всем россиянам, вдруг 

стали собственно-
стью кучки нуво-
ришей? Почему?!

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель 
«НВ»

Маленькое недоразумение
Россияне все острее реагируют на царящие в стране социальное 
неравенство и все меньше верят в силу Закона, единого для всех

«Пушистый» Руслан Шамсуаров вышел сухим из воды, а Рауза Галимова стала жертвой произвола.

Итак, граждане России стали свидетелями не только очередно-
го буйства на дорогах, но и последовавшего за ним торжества 
гуманизма. Столичный райсуд опять доказал: наш суд — самый 
добрый в мире. Естественно, к отдельно взятым особо богатым. 
Нельзя же просто так расточать гуманность — тогда ведь при-
дется признать, что перед законом все равны.

Платим 
за свой 
самовар

Мировые цены на бензин 
держатся на сравнительно 
низких отметках, однако до-
ступность топлива для на-
селения в различных странах 
очень разнится — к такому 
выводу пришли эксперты 
агентства Bloomberg, опу-
бликовавшего очередной 
рейтинг цен на топливо в 61 
стране.

В исследовании учитывалась 
стоимость литра бензина АИ-95 в 
третьем квартале текущего года.

Оказалось, что самые низкие 
цены на бензин в Венесуэле. 
Жители этой страны платят за 
литр бензина $0,01! Бензин в 
Венесуэле стоит в 24 раза мень-
ше, чем в Саудовской Аравии, 
которая заняла второе место в 
рейтинге (0,24 доллара за литр). 
Третье место у Ирана (0,34). Что 
касается России, то, несмотря 
на нефтедобывающий статус, 
она заняла восьмое место.

Мы могли бы утешить себя 
тем, что в некоторых странах 
бензин куда дороже нашего. 
Например, в Норвегии он стоит 
$1,78, в Нидерландах — $1,68 
за литр. Однако утешение по-
лучится слабым. Дело в том, 
что средняя зарплата в сканди-
навской стране — 4,4 тыс. евро, 
среднестатистический голлан-
дец получает в месяц 2,8 тыс. 
евро. Россиянин — порядка 515 
евро. Так что номинальная стои-
мость бензина не главное. Для 
нас важнее доступность бензи-
на. По этому показателю Рос-
сия занимает лишь 33 строчку 
в рейтинге. Чтобы купить литр 
бензина, среднестатистический 
россиянин должен отдать 2,3% 

своего ежедневного дохода. До-
ступнее всего бензин в Венесуэ-
ле, США и Саудовской Аравии. 
В Штатах литр бензина стоит не 
дороже литра газировки.

Разве это нормально, когда 
граждане страны, входящей 
в тройку лидеров по объемам 
добычи «черного золота», так 
много платят за топливо?

Борис НЕВИС

 Рейтинги
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У трехкратной чемпионки Пара-
лимпийских игр из Великобрита-
нии велосипедистки Кэрол Кук 
в Мельбурне украли две золотые 
медали. Награды, которые 55-
летняя британка завоевала на 
Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, 
были похищены из ее машины. Но 
это, заявила Кук, «не конец света».

Британские инженеры собрали дрон, 
корпус которого покрыт золотом 999 
пробы. По словам производителей, 
дрон может подниматься на высоту 
до двух километров. Гаджет стоимо-
стью 24,4 тысячи долларов оснащен 
держателем для мобильного телефо-
на, зарядной батареей и SD картой 
памяти на 16 гигабайт.

http://mirnov.ru

7 ноября Москва отметит 75-летие 
исторического парада, участники 
которого прямо с Красной площади от-
правлялись на фронт, защищать сто-
лицу. Тогда, в 41-м, по заснеженной брус-
чатке Кремля с боевыми расчетами в 
кузовах промчались знаменитые полу-
торки, ставшие впоследствии главной 
тягловой силой Красной Армии. Ожида-
ется, что пройдут они и сейчас.

Не случайно во многих городах и весях 
страны этому легендарному герою фронто-
вых дорог — автомобилю «ГАЗ-АА» («полу-
торке») установлены памятники. Он пере-
возил боевую технику, боеприпасы, продо-
вольствие и, разумеется, бойцов, в том чис-
ле раненых. В кузовах автомобиля устанав-
ливались пулемёты ДШК или «Максимы», 
а порой даже 25-миллиметровые автомати-
ческие пушки.

Известны документальные кадры: по 
льду Ладожского озера — по Дороге жизни 
— движется колонна полуторок, а в кузовах 
— мешки с мукой для блокадников осаж-
дённого Ленинграда. Левые двери открыты. 
Зачем? Вот передние колёса проваливаются 
в полынью, грузовик валится набок, оседает 
в воду, зато шофёр успевает выпрыгнуть… 
Много жизней блокадников спас он.

…Первые автомобили «ГАЗ-АА» сошли с 
конвейера Горьковского автомобильного за-
вода в январе 1932 года. Выпускались вплоть 
до 1950-го. Всего было произведено более 320 
тысяч полуторок — то есть машин грузоподъ-
ёмностью 1,5 тонны. В 1938-м грузовик полу-
чил новый двигатель мощностью уж не 40, а 
50 лошадиных сил. Скорость развивал до 70 
километров в час. Был на дорогах войны, в 
отличие от немецких автомобилей, безотка-
зен, неприхотлив в обслуживании. Вышла из 
строя какая-то деталь? Умельцы сотворят её 

в любой колхозной кузнице. Непривередлива 
была и к топливу. Годился бензин, лигроин и 
даже керосин.

В июне 1941 года в Красной Армии было 
150 тысяч автомобилей с берегов Волги. 
После начала войны к ним добавились 
полуторки заводов, колхозов и совхозов, 
МТС, организаций.

Полуторка — самая лёгкая машина того 
времени: вес 1810 килограммов. Вот поче-
му именно её пускали на Дорогу жизни. 
К тому же перед рейсом снимали с авто-
мобиля всё, что можно было снять, чтобы 
облегчить.

Немецкая авиация терзала автозавод 
на Волге. Но лишь летом 1943-го врагу 
удалось значительно повредить несколь-
ко цехов. Полуторки пришлось предельно 
упростить. Крылья стали делать плоски-
ми, а не округлыми, борт откидывался в 

одну сторону — назад. Фара — одна. Двери 
(двери-скатки) стали изготавливать не из 
металла, а из досок и брезента.

В 70-е годы прошлого века благодарные 
автомобилисты-фронтовики начали здесь 
и там поднимать своего надёжного воен-
ного собрата на пьедесталы. Правда, это 
были грузовики послевоенного выпуска. 
Тот, что на снимке, — боевой, обожжённый 
порохом войны. Как, где его нашли?

В Москве на Лиственничной аллее, ря-
дом с Тимирязевской сельхозакадемией, 
находится Московский государственный 
агроинженерный университет имени В.П. 
Горячкина (МГАУ). Он со дня основания го-
товит специалистов и для села, и для армии. 
Многие его выпускники стали полковника-
ми, генералами. Готовясь отметить 70-летие 
альма-матер, военачальники предложили 
студентам поискать на полях сражений за 

Москву останки героических полуторок, воз-
родить их и в день Победы открыть памят-
ник. Указали на карте места поиска.

Вскоре в окрестностях села Богородское 
Вяземского района Смоленской области сле-
допыты московского отряда «Поиск» начали 
раскопки. Сохранившиеся фотографии за-
печатлели найденные фрагменты. Вот рама 
«ГАЗ-АА», следом задний мост, руль, радиа-
тор, фара, дверь…

Найденные фрагменты полуторок сту-
денты привезли в родной университет. 
Очистили от ржавчины, собрали автомо-
биль, покрасили. И вот воскресший из пеп-
ла воин-грузовик сияет на солнце свежей 
краской, будто новенький!

Одно печалило поисковиков: на местах 
былых сражений под Москвой не уда-
лось отыскать целых шин. Все истлели в 
земле, в болотах. Выручили выпускники-
генералы вуза: отыскали на каком-то во-
енном складе залежавшуюся резину для 
полуторок.

9 мая 2003 года у стен университета со-
стоялось торжественное открытие памят-
ника полуторке. 

Выпускники-генералы, увидев, что в га-
раже осталась ещё одна рама от ветерана, 
предложили студентам собрать вторую по-
луторку. Так и сделали. А собранную таким 
образом машину установили на территории 
автобазы Генштаба на Хорошевском шоссе 
— в память о военных автомобилистах до-
блестной Красной Армии.

«ГАЗ-АА», ковавший великую Победу, 
— герой советских фильмов. Этому отваж-
ному бойцу на колесах посвящено также 
много стихов и песен. Вспомним хотя бы 
«Грузовичок-фронтовичок» из фильма «Ре-
портаж с линии огня» в исполнении Эду-
арда Хиля:

Ты шёл сквозь снег 
и сквозь туман

Лесами да полями. 
И весь покрыт, как ветеран, 
Осколочными ранами…

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Фото автора и с сайта 
«Независимый Петербург» 

 Память

Грузовичок-фронтовичок
Несмотря на преклонный возраст, этот неутомимый труженик войны 
продолжает служить Отечеству

Грузовик «ГАЗ-АА» на пьедестале и на войне.

На три ближайших года Минз-
драв запросил порядка 32 
млрд рублей на приоритет-
ные проекты в сфере здраво-
охранения. Правительство 
же готово потратить на эти 
цели лишь 610 млн рублей. В 
52 раза меньше суммы, заяв-
ленной Минздравом!

Эта чудовищная арифметика, 
по сообщению РБК, следует из по-
яснительной записки к проекту 
федерального бюджета. Между 
тем деньги, запрошенные меди-
цинским ведомством, планирова-
лось потратить на весьма важные 
цели. Например, около 17 млрд 
рублей до 2019 г. намеревались 
потратить на закупку детских 
вакцин против ветряной оспы и 
ротавирусной инфекции. При-
вивок теперь многим детям не 
видать, как своих ушей. Между 
тем ежегодно регистрируется до 
25 млн случаев заболевания ро-
тавирусом, до 0,9 млн человек, в 
основном детей, от этого заболе-
вания умирают.

Поговорка гласит: все лучшее 

— детям. Однако в условиях се-
годняшней России она, похоже, 
не работает. Иначе правитель-
ство, очевидно, не приняло бы 
решения в ближайшие три года 
втрое сократить финансирование 
программы охраны здоровья де-
тей и их матерей — с 17,5 млрд 
рублей до 6,1 млрд. Принято «со-
ломоново» решение: Минздрав 
должен частично восполнить де-
фицит финансирования этой про-
граммы за счет другой, не менее 
важной — «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи (ВМП)». 
Во-первых, непонятно, почему 
одну медицинскую программу 
надо вытягивать за счет другой. 
Во-вторых, программу ВМП тоже 
ждет значительное сокращение. 
В этом году ее финансирование 
составило 154,5 млрд рублей, в 
будущем запланировано лишь 
57,6 млрд.

Понятие высокотехнологичной 
помощи включает в себя такую 
важнейшую составляющую помо-
щи больным людям, как диагно-

стика, ведь от точности диагноза 
зависит дальнейшее лечение, 
здоровье и жизнь пациента. Чи-
новничья инерция и недостаток 
финансирования, например, уже 
который год мешают широкому 
внедрению передовых электро-
магнитных методов диагностики. 
Между тем они позволяют ста-
вить диагноз с точностью, близ-
кой к стопроцентной. В частных 
клиниках такая диагностика 
есть, но она дорогая и людям с не-
высокими доходами недоступна. 
Как недоступны окажутся и доро-
гие лекарства, предотвращающие 
передачу ВИЧ-инфекции от роди-
телей детям (в РФ насчитывается 
140 тыс. детей, родившихся от 
ВИЧ-инфицированных).

На что же планируется потра-
тить деньги, отобранные у больных 
людей, в том числе детей? Сэконом-
ленные на здравоохранении, а за-
одно и на образовании, индексации 
пенсий, программы материнского 
капитала (на этом настаивает пра-
вительство) средства вкладывают-
ся либо в оборонку, либо в бездон-
ный финансовый сектор. Эксперты 

подсчитали, что в 2013–2015 гг. рос-
сийские власти потратили около 
3,3 трлн рублей на поддержку бан-
ков. И это далеко не все подобные 
траты. Один лишь оказавшийся на 
грани банкротства Внешэконом-
банк (ВЭБ) претендует на финансо-
вую помощь государства в объеме 
около 1,25 трлн рублей (цифру 
опубликовало агентство Reuters со 
ссылкой на министра финансов 
РФ Антона Силуанова). Кроме того, 

власти постоянно гасят многомил-
лиардные долги госкомпаний. Ис-
правляют косяки бездарных управ-
ленцев за счет всего остального на-
селения. Они не хотят вкладывать 
бюджетные деньги в здоровье, а 
значит, и будущее нации. После 
них хоть потоп?

Максим ГРЕГОРОВ|
Рисунок 

Александра Хорошевского

 Загадочная экономика

Власти экономят на больных людях
Похоже, правительство РФ пришло к выводу, что здоровье вверенного ему населения — непозволительная роскошь
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На дорогах Москвы заработала си-
стема «пит-стоп», которая позволяет 
полицейским оперативно задерживать 
водителей, регулярно превышающих 
скорость, пишет «Коммерсантъ». Теперь 
сотрудники ДПС, имея доступ к базе 
данных обо всех нарушениях, зафик-
сированных камерами, могут принять 
решение о задержании водителя.

Американские физики создали 
новый компактный носитель инфор-
мации, представляющий трехмерный 
алмазный чип, в котором для хра-
нения памяти используются азото-
замещенные вакансии — один из 
дефектов кристаллической решетки, 
возникающий при удалении атома 
углерода и его замене на атом азота.

 Вопрос, конечно, интересный

Большинство опросов аме-
риканских избирателей 
показывают, что Хиллари 
Клинтон лидирует. Однако 
эксперты не исключают, 
что чаша весов может еще 
склониться в сторону До-
нальда Трампа.

Обозреватель газеты The 
Washington Post Кэтлин Паркер 
считает, что результаты соцопро-
сов не дают реальной картины 
настроений избирателей. «Все 
модели опросов оправдываются 
только в том случае если люди 
правдиво отвечают на вопрос, за 
кого они будут голосовать», — 
пишет Паркер, предполагающая, 
что американцы на этот раз ста-
рались скрывать свои истинные 
предпочтения и в ходе опросов 
элементарно лгали. Многие жур-
налисты и политологи разделя-
ют точку зрения Кэтлин Паркер. 
Они полагают, что, заявляя о 
поддержке Клинтон, респонден-
ты на самом деле испытывают 
симпатии к ее конкуренту. По 

некоторым оценкам, таких лгу-
нов насчитывается 17% от всех 
участников опросов. Причина 
подобного лукавства объясня-
ется тем, что Клинтон является 
правительственным кандида-
том, на ее стороне находятся все 
государственные институты и 
крупнейшие корпорации. Люди 
открыто не высказывались в 
поддержку Трампа, так как боя-
лись быть уволенными или по-
пасть в «черный список» у своего 
начальства, поддерживающего 
демократов. Никогда прежде, 
за исключением времен «охоты 
на ведьм», в США не возникало 
такого запугивания инакомыс-
лящих. Власти в ряде городов за-
прещали вывешивать плакаты, 
агитирующие за Трампа. Амери-
канцы осознают, что правитель-
ство всецело на стороне Клинтон. 
Лишним подтверждением стало 
давление госдепартамента США 
на ФБР с тем, чтобы следствие 
спустило на торомозах дело, воз-
бужденное против Клинтон за 
размещение служебной секрет-

ной переписки на личном серве-
ре, который впоследствии под-
вергся атакам хакеров.

Паркер и ее единомышлен-
ники предполагают, что на ре-
зультаты выборов может сильно 
повлиять выбор людей, которые 
выступили против обоих канди-
датов, так же, как тех, кто еще 
не решил, за кого проголосовать. 
Считается, что они могут отдать 
предпочтение Трампу. Кэтлин 
Паркер называет этих людей 
«избирательным монстром», 
вносящим в избирательную 
кампанию значительную долю 
неопределенности. «Могу пред-
сказать, что большинство из них 
в последний момент решат го-
лосовать за Трампа, не потому, 
что он лучший кандидат в пре-
зиденты, а потому что две трети 
американцев уверены, что стра-
на следует по неверному пути, и 
пора, наконец, «поменять лоша-
дей», — пишет обозреватель The 
Washington Post.

Сергей ИВАННИКОВ

Кто въедет в Белый дом?
Исход предстоящих в США выборов 8 ноября зависит от «избирательного монстра»

Трамп или Клинтон? Клинтон или Трамп?

Наука пришла к выводу, что 
во Вселенной могут суще-
ствовать сенсационные фор-
мы жизни, не имеющие ничего 
общего с земными аналогами.

Правда, и на нашей планете 
встречаются удивительные орга-
низмы, выживающие в условиях, 
казалось бы, совершенно непри-
годных для жизни. Астробиолог 

Димитра Атри из Космического 
научно-исследовательского инсти-
тута в Сиэтле приводит один по-
добный пример. Эта бактерия жи-
вет на глубине 2,8 км под поверх-
ностью земли, где нет ни света, ни 
кислорода, ни углерода. «Подза-
ряжается» бактерия энергией, из-
лучаемой радиоактивным ураном. 
Жизнедеятельность бактерии, 
«питающейся» ураном, полностью 

зависит от радиоактивного излу-
чения. Примерно такие организмы 
могут существовать на кажущихся 
безжизненными планетах и даже 
астероидах, лишенных атмосферы 
и магнитного поля, которые отра-
жают убийственные космические 
лучи. Оказывается, это не является 
препятствием для возникновения 
и развития форм жизни, иной, чем 
на Земле. Журнал Science пишет, 
что радиация расщепляет содер-
жащиеся в породе молекулы серы 
и воды, производя молекулярные 
фрагменты, которыми питаются 
некоторые микроорганизмы, часть 
получаемой ими энергии уходит 
на исправление повреждений, на-
носимых радиацией.

Димитра Атри полагает, что 
внеземные формы жизни способ-
ны пользоваться такой же систе-
мой и «питаться» галактически-
ми космическими лучами. Это 
значит, что бактерии, микробы и 
прочие мельчайшие организмы 
могут существовать в условиях 
Марса, Венеры, Луны, некото-
рых комет и астероидов. Атри 
утверждает, что жизнь может 
пользоваться любым, доступным 
для нее источником энергии. Се-
годня ученые не исключают, что 
жизнь может возникнуть даже в 
гигантских облаках космической 
пыли.

Николай ИВАНОВ

 На грани фантастики

Эта вездесущая 
жизнь

 Ну и ну!

813 правонарушений в от-
ношении «должностных 
лиц и избранных пред-
ставителей власти» за-
регистрировали с начала 
года немецкие правоохра-
нительные органы. При 
этом 384 преступления 
против политиков осуще-
ствили правые экстреми-
сты. Такие данные на днях 
обнародовало руковод-
ство МВД.

По данным того же ведом-
ства, с начала года зареги-
стрировано 93 преступления 
в отношении представителей 
СМИ. Из них абсолютное боль-
шинство — 54 случая — припи-
сываются правым радикалам, 
18 — левым экстремистам, 
ещё шесть — иностранцам. По-
хоже, что доказать политиче-
скую подоплёку атак на жур-
налистов для полиции и про-
куратуры достаточно сложно. 
Так, до сих пор не привлечён 
к уголовной ответственности 
член группировки фанатов-
ультрас, ударивший во время 
съёмки демонстрации анти-

исламского движения PEGIDA 
в Дрездене российского жур-
налиста, оператора Первого 
канала Дмитрия Волкова. Хотя 
нападение произошло ещё 23 
ноября прошлого года, дрез-
денская прокуратура до сих 
пор не завершила своё рассле-
дование.

По словам депутата Бун-
дестага от «зелёных» Ирены 
Михалиц, приведённые МВД 
данные о нападении на пред-
ставителей органов власти и 
журналистов доказывают «ту 
высокую опасность, которая 
исходит в нашей стране от 
неонацистов». Согласно све-
дениям правоохранительных 
органов, Федеральное ведом-
ство по защите Конституции 
регулярно отслеживает более 
250 сайтов правоэкстремист-
ской направленности для 
того, чтобы вовремя реагиро-
вать на возможные акции со 
стороны неонацистской сце-
ны.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Совсем 
распоясались
В Германии растёт число 
нападений на политиков 
и журналистов
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Создатели Национального британ-
ского музея экскрементов в 2017 
году планируют отправиться в тур с 
экспонатами по Соединенному Коро-
левству. Как пояснил один из осно-
вателей заведения Дэниэл Робертс, в 
настоящий момент идет поиск мест, 
в которых можно было бы разместить 
не совсем обычную экспозицию.

Запуск онлайн-трансляции с Между-
народной космической станции о 
выходе космонавтов в открытый кос-
мос, объявленный сразу несколькими 
сообществами в Facebook, оказался 
фейком. Зрителей насторожило, что на 
официальной странице NASA и на сай-
те организации такой трансляции не 
ведется, и о ней даже не упоминается.

http://mirnov.ru

Шаляпин 
и Копенкина 
снова вместе

Правда, теперь — ничего личного, только бизнес. 
Бывшие супруги будут вести телешоу на одном из 
федеральных каналов. Кое-какими секретами буду-
щей работы поделилась Лариса Копенкина.

По словам Ларисы, на предложение НТВ стать ведущей 
ток-шоу она долго не решалась ответить согласием.

— Это неправда, что пишут, будто я сразу согласилась! 
Между прочим, моя семья была категорически против. И 
я отвечала: нет! Но в конце концов сдалась…

Формат программы уже известен. В студию будут 
приходить люди с трудными жизненными ситуация-
ми, а Лариса с Прохором постараются разобраться в их 
проблемах.

— Для меня самое главное в моей роли ведущей — го-
ворить только то, что чувствую. Я не буду подстраиваться 
под кого-то, — обещает Копенкина.

По словам Ларисы, для нее образцом ведущей подоб-
ных ток-шоу является Лолита.

— Она искренняя, сочувствующая, правдивая, готовая 
прийти на помощь. И я тоже очень хочу кому-то помочь. 
Особенно женщинам. Понимаете, я столько в жизни пере-
жила, у меня столько было по-настоящему трудных мо-
ментов, что мой опыт, думаю, пригодится. Вообще, будь 
моя воля, я бы в законе о семье и браке так бы и написала: 
мужчина должен брать на себя ответственность за жен-
щину, женщина должна быть счастливой!

Кстати, для Ларисы это первый опыт работы на ТВ, но 
волнения она не чувствует.

— Знаете, я уже лет 20 ничего не боюсь. Пусть лучше 
меня боятся! — говорит Копенкина.

Однако не стоит забывать, что Ларисе предстоит ра-
ботать с Прохором Шаляпиным, с которым ее связывали 
брачные узы. Пара рассталась со скандалом, и пока не 
ясно, как это скажется на съемочном процессе.

Юрий БЕДНЯК

Стас Пьеха 
отменил 
развод?

В личной жизни Стаса Пьехи намечаются перемены. Еще 
недавно СМИ сообщали о грядущем разводе популярного 
исполнителя, теперь же Стас занят строительством 
большого загородного дома для своей семьи.

Напомним, Стас Пьеха, у которого есть жена и малень-
кий сын, не так давно пришел к выводу, что не готов пока 
быть отцом семейства. Супруги не жили вместе, поэтому 

развод казался лишь делом времени. Однако на днях си-
туация существенно изменилась.

— Долгое время мои жена и сын жили в Каталонии, в 
Испании, на берегу моря — я несколько лет арендовал им 
квартиру. Потом они были в Питере, а буквально недав-
но переехали в Москву. Теперь мы живем в одном доме, 
правда, в разных квартирах.

По словам Стаса, так пока им всем проще. Ведь разъезд 
произошел из-за того, что семейные отношения сковывали 
певца в работе — он отмечал, что обязательства личного 
плана останавливали его в росте: как в творческом, так и 
в духовном. Стас говорил о том, что ему еще только пред-
стоит дозреть до того, чтобы быть по-настоящему готовым 
к семейным отношениям. И вот пока, стало быть, он дозре-
вает. А заодно готовит плацдарм для совместного с семьей 
проживания.

— Пока видимся, к сожалению, не так часто, как хотелось 
бы. Но я строю большой загородный дом, и однажды, наде-
юсь, мы начнем жить вместе, — говорит Пьеха. — Признать-
ся, я лишь недавно стал по-настоящему понимать, что явля-
юсь отцом, — когда сын впервые назвал меня папой. Тогда 
и ощутил, что он — мое продолжение, моя родная кровь. До 
того лишь пытался осознать, что этот бегающий и прыгаю-
щий ребенок — мой сын, а тут я это просто прочувствовал.

Ольга СПИРИНА

 Семейные тайны

 О ком говорят

Федор Бондарчук гото-
вит очередную «бомбу». 
Он снимает блокбастер 
о пришельцах. В главной 
роли — Ирина Старшен-
баум.

Ирина, при всей ее по-
пулярности и известности, 
как ни странно, ни разу не 
снималась еще в большом 
кино. И, как признается 
Бондарчук, самое непростое 
было — вытащить ее с сери-
альных площадок.

— Ира снималась неделю 
в режиме нон-стоп, прак-
тически без сна, — расска-
зывает Федор. — У нас на 
площадке был один доктор, 
который чем-то ее опаивал, 
после чего она входила в 
кадр. В итоге за эту неделю 
я ни разу не видел, чтобы 
она прилегла отдохнуть. 
Как такое вообще возмож-
но? Сам не понимаю! Кста-
ти, если в начале съемок 
мы гримировали Ирину, ри-

совали ей ссадины и синя-
ки, то ближе к концу этого 
уже не требовалось — все 
уже было настоящее.

По словам Бондарчука, 
большинство трюков в карти-
не исполняли сами актеры. 

И однажды это привело к пе-
чальному исходу — исполни-
тель одной из главных ролей 
получил серьезную травму.

Артем КОСТЕНКО

«Сатирикон», возглавляемый Кон-
стантином Райкиным, оказался 
на грани закрытия. Популярному 
театру катастрофически не хва-
тает денег.

Основное здание «Сатирикона» по-
прежнему на капремонте, почти все 
заработанные деньги театр вынужден 
тратить на аренду площадок для показа 
спектаклей. В прошлом сезоне коллек-
тив выпустил всего лишь одну премье-
ру — такого с «Сатириконом» прежде не 
бывало, но на большее сейчас просто не 
хватает средств.

Между тем, на бедственное положе-
ние «Сатирикона» уже отреагировало те-
атральное сообщество. Например, член 
Союза худруков при Департаменте куль-
туры города Москвы Иосиф Райхельгауз 
считает, что «нужно спасать Райкина! 
Понимаете, он профессионал высочай-
шего уровня. Он и без театра найдет, чем 
заниматься с большим успехом. Но нам 
всем нужно ответить на вопрос: а хорошо 
ли будет для нашей российской культу-
ры, если мы потеряем театр Константи-
на Райкина?».

Тем временем, после нашумевшего 

заявления г-на Райкина о наступлении 
цензуры Минкульт попенял Констан-
тину Аркадьевичу за низкую заполняе-
мость залов «Сатирикона», которая со-
ставляет в среднем 50 процентов.

Чем закончится этот сыр-бор, пока не-
понятно.

Ксения ПОЗДНЯКОВА

У Бондарчука актеры 
работают на износ…

…А у Райкина проблема 
с посещаемостью
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Президент России Владимир 
Путин поддержал идею созда-
ния в Крыму военных кораблей-
музеев. Такое предложение было 
высказано в ходе форума Обще-
российского народного фронта 
(ОНФ) в Ялте. Путин пообещал, 
что попросит решить этот вопрос 
министра обороны Сергея Шойгу.

Министерство спорта Франции опубли-
ковало новый свод правил проведения 
соревнований по единоборствам, в котором 
ММА (сочетает в себе элементы бокса, кик-
боксинга, джиу-джитсу, карате и муай-тай) 
не был упомянут в качестве отдельного 
вида. Ведомство позволило проводить бои 
только на ковре или ринге, окруженном 
тремя или четырьмя веревками.

Скажу сразу: это не рецензия. 
Чтобы в строгом соответ-
ствии с жанром оценить 720-
страничный труд коллеги, не 
хватит ни времени, ни газет-
ной площади. Будем считать, 
что это некие впечатления, 
навеянные прочитанным.

Помнится, передавая мне кни-
гу в почти торжественной обста-
новке (ее создавала элегическая 
мелодия, выдуваемая девушкой-
саксофонисткой на временно ско-
лоченной эстраде у памятника 
Пушкину), писатель с грустинкой 
заметил: «Тяжело идет…», имея в 
виду ход реализации бестселлера.

Вы, конечно, удивитесь: бестсел-
лер и «тяжело идет»?

Именно так. Хотя можно понять 
— почему. Стояло лето. Пора отпу-
сков и праздного безделия. Когда 
чтение подобных книг, пусть и бест-
селлеров, отодвигается на задний 
план. А учитывая, что всемогущее 
наше ТВ настоятельно предлагает 
зрителям лишь одно достойное, по 
его мнению, занятие — копаться в 
грязном белье «звезд», то такая чи-
тательская реакция почти не удив-
ляет.

И потом, у нас ведь любят по-
воды. Почему вдруг про Горбачева 
вспомнили, а не про Петрова с Си-
доровым?

Хотя повод такой есть, да еще ка-
кой! 25 декабря исполняется 25 лет 
со дня официального отречения 
Михаила Сергеевича Горбачева от 
власти.

Как же шел к ней этот человек от 
сохи (а вы разве не знали, что Ми-
хал Сергеич еще школьником рабо-
тал комбайнером)? Что пришлось 
пережить на пути к политическому 
Олимпу? И откуда силы взялись, 
чтобы перенести всё, что он, слава 
Богу, перенес?

Ответы на эти и другие вопросы 
вы найдете в книге «Жизнь Горба-
чева». А еще — о подковерной борь-
бе, расстановке сил (и даже кресел) 
в Кремле. Об аппаратных играх и 
закулисных интригах. О пятилетке 
Великих похорон (была и такая!). О 
тайнах Ореховой комнаты. О трид-
цати минутах, предопределивших 
не только будущее само-
го М.С. (именно такую 
аббревиатуру предлагает 
нам автор), но и будущее 
страны. И о многом дру-
гом, о чем в широких кру-
гах не распространяются.

Такое впечатление, 
что автор жил и работал 
рядом с М.С. как мини-
мум Черняевым или Болдиным (по-
мощники Горбачева) — настолько 
обширны его сведения о «потусто-
ронней» жизни как самого М.С., так 
и лиц, его окружавших. 

Могу только представить, сколь-
ко архивных документов, книжных 
и газетных страниц перечитал и 
перелопатил Николай Андреев, 
прежде чем выдать на-гора свой 
720-страничный труд.

Кто-то из пользователей Сетей 
поделился с Андреевым «секретом» 
прочтения книги: «Мы трудимся 
следом за вами». Имея, наверно, 
в виду, что читать написанную 
Николаем Алексеевичем «Жизнь 
Горбачева» — тоже немалый труд. 
Читательский. И отнюдь не по при-
чине объема. Ведь Андреев не дает 
готового рецепта «ху ис Горбачев?». 

Он предоставляет читателю воз-
можность самому разобраться в 
круговерти описываемых событий, 
сопоставить приводимые факты и 
сделать собственные выводы.

Андреев начинает свою книгу с 
необычного эпизода, о который иной 
читатель может и споткнуться. Со-
брался, понимаешь, почитать о раз-
рушителе СССР (так многие и сейчас 
думают, хотя прошедший референ-
дум говорит об обратном), а ему — 
какие-то сказки подбрасывают… Но 
это были отнюдь не сказки.

Во время Первого и историческо-
го (без натяжек) съезда народных 
депутатов Горбачев, восседавший в 
президиуме, вдруг замечает, что его 
жена, Раиса Максимовна, оживлен-
но беседует в зале с каким-то незна-
комцем. М.С. в недоумении, если не 
сказать — в ярости. Но будучи не в 
силах изменить реальность, под-
зывает охранников, и те знаками и 
жестами дают незнакомцу понять, 
что он должен исчезнуть с глаз до-

лой. И пока этого не произойдет, 
Михаил Сергеевич не успокоится...

Не может быть! Это немыслимо!
Так, наверно, думает читатель.
Но Андреев думает иначе: раз 

ревнует даже в столь драматичной 
для страны ситуации — значит лю-
бит. И стало быть — М.С. живой че-
ловек. Таким человеком писатель и 
предлагает рассматривать Горбаче-
ва на всем протяжении повествова-
ния о нем — начиная с его первых 
шагов в Ставропольском крае и за-
канчивая отставкой.

Андреев называет Горбачева 
одной из самых трагических фи-

гур в русской истории, жертвой 
собственных реформ, сопровождая 
некоторые действия М.С., равно 
как и его соратников короткими 
и нелицеприятными репликами 
типа «смешно» или «глупо», а ме-
стами защищает его («Сваливать 
всё на М.С. нелогично и несправед-
ливо»), однако на главный вопрос, 
который упорно стучится в окно 
во время чтения книги — созида-
тель Горбачев или разрушитель? 
— однозначного ответа не дает. И 
эта сдержанность Андреева (как 
писателя-биографа) импонирует 
мне (как рядовому читателю) боль-
ше всего, ибо вешать ярлыки, тем 
более — задним числом, не самое 
лучшее занятие для писателя-
исследователя.

Только ближе к концу жиз-
неописания героя Андреев все же 
обозначит свои оценки личности 
М.С., но предусмотрительно на-
зовет их «весьма осторожными и 
даже уклончивыми», созвучными, 
как сам признается, с мнением из-
вестного тележурналиста и путе-
шественника Михаила Кожухова 
— тот, якобы, «тогда сердился на 
него изо всех сил», а сегодня «ни-
чего, кроме благодарности» к этому 
человеку не испытывает.

В книге много деталей, о которых 
автор вспоминает скороговоркой, 
а они становятся символами — не 
всегда, впрочем, приятными. Чего 
стоит, например, один лишь эпизод 
со спуском государственного флага 
СССР, осуществленного по личному 
распоряжению Ельцина сразу после 
того, как Михаил Сергеевич произнес 
свою последнюю фразу из Обращения 
к советскому народу. Этот жуткий 
по напряжению момент напомнил 
мне реанимацию. Если в капельнице 
больного перестает капать жидкость 
— значит, пациент умер.

Мало того, что Ельцин, вскормлен-
ный, кстати, Горбачевым, буквально 
вышвырнул М.С. из кабинета, он еще 
вышвыривал его из Истории.

Или взять сложившуюся после 
череды похорон (Суслов, Андропов, 
Черненко) ситуацию в руководстве 
КПСС. Точно так же, как исход Ка-
рибского кризиса, по большому сче-
ту, решил разговор американского 
журналиста Джона Скали и полков-
ника КГБ Феклисова, так и ход за-
ключительного периода советской 
истории решил разговор двух чело-
век: Громыко-младшего с Громыко-
старшим на даче последнего.

Стоял вопрос: кого после смер-
ти Черненко выдвинуть на пост 
Генерального секретаря партии. 
Вот Анатолий Андреевич (с подачи 
А.Н. Яковлева) и предложил отцу, 
непререкаемому на тот момент ав-
торитету в партийной верхушке, 
выдвинуть кандидатуру Горбачева. 
Что Андрей Андреевич и сделал — 
сначала на Политбюро, потом и на 
Пленуме.

Мы не знаем (хотя можно до-
гадываться), что было бы со стра-
ной, не окажись в ту пору у вла-
сти именно Горбачев и, тем более, 

не отдай он чуть позже эту власть 
(тихо и безропотно) рвущемуся к 
ней Ельцину.

И, возможно, именно противопо-
ставляя эти две разные фигуры, в 
финале книги Андреев вновь, как и 
в начале ее, акцентирует наше вни-
мание на М.С. как человеке. Любя-
щем и любимом.

Мы видим Горбачева рядом с 
Раисой Максимовной в последние 
мгновения ее жизни. «Михаил 
Сергеевич держит руку жены и 
продолжает ей что-то говорить. Он 
знал, что она без сознания, и созна-
ние не вернется, но говорит, гово-
рит, говорит…».

В те горькие для М.С. дни и стра-
на, наконец, увидела в нем не по-
литика, а мужчину, и поняла, что 
любовь может быть не только в ки-
носказках, но и в жизни, в том чис-
ле в жизни первых лиц огромного 
государства.

«Понимание истинной ценности 
человека приходит после его смер-
ти», — с нескрываемым сожалением 
замечает Андреев. Так он говорит, 
имея в виду Раису Максимовну.

Можно только с ужасом предста-
вить, когда к нам придет понимание 
истинной ценности Горбачева…

Кстати, я не случайно вынес в 
заголовок этих заметок слова ге-
роя Джека Николсона в фильме 
«Пролетая над гнездом кукушки». 
Помните, как, потрясенный инер-
тностью пациентов психушки, Мак-
мерфи пытается вырвать умываль-
ник из цементного пола, но, так и 
не справившись с целью, бросает с 
упреком друзьям по несчастью: «Ну 
я хотя бы попытался, черт возьми, 
хотя бы попробовал».

Вот и Горбачев так. Он попы-
тался сделать страну другой, при-
чем без революций и потрясений, 
а у него не получилось. В том чис-
ле, возможно, из-за нашей с вами 
инертности.

Да, не получилось… Но М.С., 
черт возьми, хотя бы попробовал!

Леонид АРИХ

P.S. На фестивале прес-
сы в Дагомысе, где по тра-
диции собираются журнали-
сты всей страны, мы в узком 
кругу коллег заговорили и 
о новой книге Николая Ан-
дреева. И попытались на-
звать человека, который 
мог стать очередным героем 
биографической серии пи-
сателя. Но перебрав десяток 
фамилий, так и не опреде-
лились с явным фаворитом, 
хотя чаще других звучало 
имя Ельцина. И вот сегодня, 
перечитав книгу Андреева о 
М.С., я думаю, а достойна ли 
вообще жизнь Ельцина как 
таковая того, чтобы занять 
свое место под обложкой на 
одной полке рядом с «Жиз-
нью Горбачева» и, тем бо-
лее, с «Жизнью Сахарова» 
и с «Жизнью Высоцкого»? 
Сомневаюсь.

 Имя в истории

Он хотя бы попробовал…
Заметки о книге Николая Андреева «Жизнь Горбачева», вышедшей накануне 25-летия 
отречения от власти первого и последнего президента СССР

Они любили... И этим сказано всё.

ОБ АВТОРЕ. Николай Алексеевич Андреев родился в 1947 году в 
городе Соль-Илецке. Окончил факультет журналистики МГУ. Еще сту-
дентом был принят стажером в «Комсомольскую правду». В дальней-
шем работал в «Литературной газете», еженедельнике «Новое вре-

мя», «Известиях». Во второй половине 1990-х годов — в телекомпании «ВИD». 
Дважды лауреат премии Союза журналистов России. Лауреат премии «Золо-
тая полка» СЖР. Автор биографических книг «Жизнь Сахарова» и «Жизнь Вы-
соцкого», вышедших незадолго до «Жизни Горбачева».

NB!

КСТАТИ. Книгу Н. Андреева «Жизнь Горбаче-
ва» можно приобрести в книжном магазине «Мо-
сква» (ул. Тверская, д. 8, стр. 1). Вы также мо-
жете заказать книгу самому автору на его стра-
нице в Фейсбуке, набрав в строке поиска имя 
пользователя — Николай Андреев.
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Участники шведского квартета ABBA 
объявили о воссоединении. Группа 
вернется к совместной работе для 
создания проекта, включающего в 
себя, по словам артистов, технологии 
виртуальной реальности. В разработ-
ке программы также примет участие 
Саймон Фуллер, основатель и продю-
сер коллектива Spice Girls.

В Кувейте женщина узнала об из-
мене мужа с домработницей от 
говорящего попугая, услышав от 
домашней птицы фразы, призы-
вающие к сексуальной близости. 
Муж никогда ей подобных слов не 
говорил, поэтому она решила, что 
таким образом мужчина обращался 
к работавшей в их доме горничной.

http://mirnov.ru

Дикая идея. Накануне зимы, в лютый 
холод с пронизывающим ветром, 
пройтись пешком (а если повезет, и 
проехаться) по историческому участку 
Кругобайкальской железной дороги, по-
строенной еще в начале XX века на юго-
западном побережье озера Байкал.

По большому счету, КБЖД, или кругобай-
калка, как назвали ее в народе, — уникальный 
памятник инженерного искусства. По количе-
ству технических сооружений — 424 — эта ста-
рая «железка» занимает одно из первых мест в 
мире. А десятки тоннелей и каменных галерей, 
километры т. н. подпорных стенок в обвалоо-
пасных местах уникальны тем, что строились 
по нетиповым проектам и до нынешнего вре-
мени сохранили первоначальный замысел 
инженеров и архитекторов того времени. И 
главное — в оставшихся селах и полустанках 
живут люди.

Моей спутницей отважилась стать Петра, 
моя 70-летняя знакомая из Германии. И это 
притом, что её ждут шесть внуков, а сразу по 
возвращении домой — долгосрочная опера-
ция на ногах.

Вот уже много лет я предпринимаю пешие 
походы по КБЖД. Правда, не всегда удаётся 
полностью пройти все 90 километров пути. 
Но ежегодные вылазки с целью хотя бы на-
вестить старую знакомую стали чем-то вро-
де обязательной «программы». Придешь, к 
примеру, на Старую Ангасолку. Садишься 
на камни и смотришь на Байкал. А Байкал 
смотрит на тебя.

Потом просто идешь по шпалам, усыпан-
ным щебнем, а это — занятие не для слабых. 
Зато получаешь в обмен сочетание света и 
тьмы тоннелей, холода и тепла, зимы и лета, 
усталости и неги — вот что привлекает в этих 
походах.

Не случайно в таких городах, как Байкальск, 
вовсю процветает торговля и сдача квартир в 
аренду — наверно, добрая половина города этим 
норовит зарабатывать, ибо спрос на жилье огро-
мен. В канун Нового года, например, цены на 
жилье здесь вырастают до 50 долларов в сутки. 

Более советская (и «более южная») Слюдянка 
живёт за счёт железнодорожного узла и всевоз-
можных развязок — чтобы проехать будь то на 
Восток, будь то на Запад, путнику эту станцию 
никак не миновать и, тем более, не обогнуть.

Но нам туда не надо!
Главное, что Петра как бывалый путеше-

ственник, минувшим летом проехавшая со 
мной автостопом две страны, рвётся в бой.

Мы доезжаем поездом до Тёмной Пади, 
спускаемся к Старой Ангасолке. Столовая 
здесь закрыта. Едим на улице. Чай нашли, 
где вскипятить. Тут светит яркое солнце. И 
вроде не ветрено.

Пока мы перекусываем, я оглядываю окрест-
ности. Чего только люди не пытались возвести 
на отвоёванных у воды порожистых берегах! 
Это выглядит так же героически, как олимпиа-
да в Сочи или мост на остров Русский из Влади-
востока. И каждый такой уголок запредельной 
красоты полит литрами пота и крови наших 
дедов. После этого по-другому оцениваешь уси-
лия тех же ангасольцев по сохранению перво-
зданности этих мест.

Но вернемся к реалиям нашего с Петрой 
бытия. Термос наполнили — можно двигать-
ся. Топать по шпалам после короткого прива-
ла вроде стало полегче — свежие силы при-
бавляют энтузиазма. Но его становится зна-
чительно меньше, когда начинает темнеть, и 
ногу приходится ставить наобум, а это опас-
но, можно легко плюхнуться и расшибиться. 
К тому же ветер начинает дуть адский — то 
в спину, то в бок, то прямо в лицо. Тьма сгу-
щается. Как там Петра? Оборачиваюсь: слава 
Богу, держится! Нам бы до ближайшего жи-
лища дойти…

И вот, пройдя Шарыжалгай, не дотянув 
до Маритуя километров десять, мы с Петрой 
увидели за петляющей дорогой дом и свет в 
окнах. Ветер воет и не пускает нас — хуже 
иной собаки. Но свет к нам всё ближе… Фанта-
стика! Здесь, и правда, живут люди! Барак со 
времен охраны КБЖД после ВОВ так и стоит 
— тут, конечно, сейчас не казармы, как пре-
жде, а простые люди, бабушки да рыбаки.

И вот мы стучимся. Дверь нам открывает 

чёрненький паренек, который на вопросец: 
«А можно?» отвечает без всякой натяжки: 
«Ну почему нет, мы просто счастливы!».

Макс (так звали паренька) затопил печь, и 
огромный дом стал тут же согреваться. Едим 
Доширак с аппетитом, пьем чай из термоса 
в прихлёб с хлебом и крошащейся от мороза 
жирной сметаной. Спим на полу на данных 
Максом матрасах в своих спальниках.

Утром протягиваем парню тысячную ку-
пюру, он рад, и мы движемся к Маритую. 
Сквозь тоннели. По шпалам и по щебёнке… 
Долго ли, коротко ли — приходим-таки в 
Маритуй. Тут путейцы нас приютили и даже 
банкой тушёнки «на дорожку» поделились — 
из рабочего пайка. Попили у них в теплушке 
чаю и пошли дальше.

Виды у Маритуя шикарные. Панорама 
километров пять идет очень широкая, берег 
не прижимистый — раскидистый… С одной 
стороны горы, с другой бездна… пресных вод. 
В общем, дошли мы-таки до Половинной. Вре-
мени почти 5 часов. Находим жилой дом. Там 
сидит пьяный дед. Зовёт к столу, что малость 
смущает Петру. Но выбирать не приходится. 

Садимся, превозмогая боли в ногах и спине. 
И тут заходит соседка: «Вы же на поезд опо-
здаете — он уже через пять минут подой-
дёт».

Мы вскакиваем с мест. Поезд… Неужели 
правда? Невероятно! Мы, конечно, бежим, а 
узнав, что от Половинной до Порта Байкал 
ещё 37 километров по шпалам, щебню и пер-
вому снегу, мы не просто бежим, а мчимся 
наперегонки к путям. И точно! Паровозец 
подходит, и мы в него запрыгиваем. Всего 
один вагон, в меру тёплый, в меру пустой, 
хоть и без света, но за… 47 руб. За какой-то 
полтинник мы избавлены от двух суток му-
чений — ведь нам бы пришлось за короткий 
световой день проходить по 20 км пути по 
шпалам и щебенке…

Короче, мы счастливы! Цель похода уда-
лась: мы хлебнули лиха и, хотя чертовски 
устали, ещё сохранили силы, чтобы порадо-
ваться неожиданному комфорту…

Михаил ЮРОВСКИЙ|
Фото автора 

и с сайта transsib.ru

 Парк Юровского периода

Жива курилка!
Спецкор «НВ» наведался к старой знакомой

Автор этих строк у входа на станцию;  станция Маритуй в начале века 
(справа вверху); накануне зимы тяжело путешествовать пешком 
по КБЖД, но спасает проходящий паровозец.

По прогнозам заслуженного 
тренера России Виктора Ян-
чука, в Сингапуре российская 
теннисистка способна «как 
минимум пробиться в полу-
финал», хотя любители это-
го вида спорта надеются на 
большее.

К сожалению, на момент под-
писания этого номера в печать ре-
зультаты сингапурского турнира 
еще не были известны. Поэтому 
коротко расскажем о поединке 
Кузнецовой с Дарьей Гавриловой 
в Москве, который она выиграла 
со счетом 6:2, 6:1, подтвердив тем 

самым свое звание чемпионки Куб-
ка Кремля по теннису в одиночном 
разряде.

Видимо недаром Светлана 
часто тренировалась под песню 
«Моя игра» в исполнении Басты. 
Она профи уже 16 лет, и в ее ко-
пилке 17 титулов в одиночном 
разряде.

— Я понимала, что год прошел 
успешно, — сказала Кузнецова 
после финала. — Старалась не 
думать об итоговом турнире. Еще 
перед игрой чувствовала значи-
тельную усталость, но сумела со-
браться. Поздравляю Дашу с от-
лично проведенным турниром.

В финале мы видели подавляю-
щее преимущество Кузнецовой. На 
крейсерской скорости она неслась 
к победе. А Гаврилова от проигры-
ша даже плакала практически на-
взрыд, сидя на стульчике. Тренер 
пытался утешить Дарью, но та 
лишь в отчаянии прятала лицо в 
полотенце, вытирая слезы. Ничего 
абсолютно не получалось у Гаври-
ловой, и она просто не знала, как 
играть с грозной соперницей. При 

этом ни у кого не поднимется рука 
кинуть камень в сторону россий-
ской австралийки. Она и так сде-
лала на Кубке Кремля, наверное, 
даже больше, чем могла.

Николай ЗУЕВ|
Богдан ЦОНИЧ|

Виктор РУДМАН|
Фото авторов

 Наши люди

Кузнец своего счастья
Защитив свой титул на Кубке Кремля, первая ракетка России Светлана Кузнецова 
завоевала путевку на итоговый турнир Женской теннисной ассоциации

Кузнецова с призом.

Чемпионом Куб-
ка Кремля в оди-
ночном разряде 
среди мужчин стал 
испанец Пабло 

Карреньо-Буста, обыграв-
ший в финале итальянца 
Фабио Фоньини.

NB!

В номере использованы материалы 
Издательского Дома «Мир новостей».


