
Новость греет... ...и не греет
Президент Владимир 
Путин потребовал 
вернуть военным 
пенсионерам и при-
равненным к ним 
категориям единов-
ременную выплату в 
5 тысяч рублей, кото-
рой их лишили пра-

вительственные чиновники. Глава государства 
распорядился внести дополнения в соответствую-
щий законопроект, в котором сейчас фигурируют 
лишь «гражданские» пенсионеры.

От «НВ»: Сегодня вернули, завтра отберут — это 
мы уже проходили.
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новый вторник 
Глава Российского 
футбольного сою-
за Виталий Мутко 
подвел итоги про-
игранного сборной 
России товарище-
ского матча с ко-
мандой Катара. 
Чиновник отметил, 
что российская команда не показала сыгранно-
сти и четкого рисунка игры из-за обилия трав-
мированных и новичков в составе команды.

От «НВ»: Ой ли? Посмотрим, что нам продемон-
стрирует Черчесов сегодня в Грозном в матче с 
румынами.

Последнее время много говорят и пи-
шут об инфляции, но, похоже, истина 
в этом вопросе лежит на прилавках и 
полках магазинов.

Читаю, например, в одной из официаль-
ных газет обзор складывающейся ситуа-
ции: «В октябре 2016 года уровень инфля-
ции в России составил 0,43%, что на 0,26 
больше, чем в сентябре 2016 года и на 0,31 
меньше, чем в октябре 2015 года. Вместе 
с этим, инфляция с начала 2016 года со-
ставила 4,50%, а в годовом исчислении — 
6,09%».

Радуясь этим цифрам, захожу в про-
дуктовый магазин. Сливочное масло 
(самое дешевое, «Крестьянское») подоро-
жало с 67 рублей до 102 рублей за 190 
граммов, то есть где-то на 25%, и это за 
один месяц. Льняное масло холодной вы-
жимки 100 рублей за 250 мл, в прошлом 
месяце столько же стоило 500 мл. Выхо-
дит, в два раза? Яйца подорожали с 40 до 
80 рублей, тоже вдвое. Хлеб, лепешки, 
батоны, сахар, соль, сыр и пр. — не менее 
чем на 25%. Цена на кур практически не 
изменилась, мясо свинины (после эпиде-
мии Африканской чумы) — тоже, а говя-
дина подорожала на те же 25%, несмотря 

на наступающий ящур из Владимирской 
области.

О качестве продуктов. Теща знакомого в 
виду плохого зрения зятю на обед в мака-
роны потерла детское мыло вместо сыра, 

ошибку обнаружила внучка, когда пришла 
из школы (это к тому, что уже не отличишь 
съедобное от несъедобного).

В аптеке та же история: лекарства 
подорожали на 10–25%, а некоторые 
бренды (антивирусные, антибиотики, 
линекс, бактисуптил, сердечные и гипо-
тензивные средства) — почти в два раза 
за год.

О лекарствах от онкологических заболе-
ваний разговор отдельный, они по ценам 
недоступны, разве что СМС-ками собирать 
деньги с таких же бедолаг. 

Да и что взять, если почти четверть на-
селения страны — в черте бедности? При-
чем, работающее население, а не только 
пенсионеры и студенты.

Несколько лет уже не повышалась зар-
плата у бюджетников. Более того, путем 
мудреных манипуляций она даже снизи-
лась на 1–3 тыс. руб. при возросшей на-
грузке особенно в «оптимизированном» 
здравоохранении. Как справедливо гово-
рят: «На одну ставку есть нечего, а на две 
— некогда».

О расценках в ЖКХ складываются ле-
генды. Почему-то в соседних городах и 
губерниях расценки различаются в два 
раза, как и дорожный налог. Аналогич-

но разнятся и зарплаты. Да и как можно 
жить учителю на 15 тыс. руб. зарплаты, со-
держать семью (ребенка, жену в декрете, 
больную старушку-мать), да еще накопить 
несколько миллионов рублей на квартиру, 
если только за комнату в городе он платит 
20 тыс. руб.?

В ответ: «Радуйтесь, всё хорошо, не нра-
вится — идите все в бизнес».

Помню, в 90-е с одного очень прилич-
ного сельхозпредприятия стали уходить 
люди. Главный экономист во след говори-
ла: «Уходите, не жалею, вон сколько алка-
шей бродит!».

Где теперь это предприятие? Нельзя 
планировать развитие страны на притоке 
гастарбайтеров, как бы дешево они не про-
давали свою рабочую силу.

Так какая всё же у нас реальная инфля-
ция? Не пора ли в 2–3 раза поднять зара-
ботную плату, чтобы покупательная спо-
собность населения оживила производство 
и торговлю?

Не думаю, что экономисты Есин и 
Кудрин живут на 10–15 тысяч «рэ» в ме-
сяц...

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
НИЖНИЙ НОВГОРОД

 От народного обозревателя

Смотря как посчитать…

Олланду готовят импичмент
Национальное собрание Франции передало в 
Елисейский дворец и премьер-министру проект 
резолюции об импичменте президенту страны 
Франсуа Олланду. Под документом поставили 
свои подписи 79 политиков, в том числе глава 
фракции партии «Республиканцы» Кристиан 

Жакоб, который и представил проект, а также бывший премьер-
министр Франсуа Фийон. В партии уверяют, что скоро к резолю-
ции присоединятся и другие члены фракции.
Депутаты обвиняют президента в разглашении государственной 
тайны, которое он допустил в своей книге «Президент не должен 
был этого говорить…». Теперь судьбу документа решит специаль-
ное бюро парламента. В том случае, если резолюцию посчитают 
правомочной по форме и содержанию, её передадут на дальней-
шее рассмотрение правовой комиссии нижней палаты ассамблеи. 
При этом тот же Фийон заявил, что у резолюции практически нет 
шансов на успех, потому что для ее принятия необходимо боль-
шинство голосов в парламенте, которыми «правые» не обладают.
Но реалии таковы, что положительно работу французского ли-
дера оценивают лишь 11% граждан, остальные 87% решительно 
недовольны его деятельностью на своем посту.

Клинтон пришла в себя
Хиллари Клинтон, проигравшая президентскую 
гонку, впервые вышла в свет, совершив прогулку 
вместе с мужем и собакой в парке Нью-Йорка, рядом 
с которым проживает е семья.
«Звездную» чету случайно встретила жительница 
мегаполиса Маргот Герстер, гулявшая с ребенком. 
Сначала женщина узнала мужа Хилли (бывшего 

президента США Билла Клинтона. — Ред.), и только потом поняла, 
что его спутница — Хиллари, а поняв это, попросила экс-кандидата 
в президенты сфотографироваться на память. При этом, по словам 
Маргот, Клинтон выглядела на редкость умиротворенной и вряд ли 
в момент прогулки с собакой думала о политике.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Четверо погибших, 14 ране-
ных — таковы печальные 
итоги обрушения кровли 
одного из оборонных пред-
приятий Свердловской обла-
сти, завода имени Калинина 
(ЗИК).

Трагедия произошла в среду, 
девятого ноября, посреди рабоче-
го дня, когда в цехе находилось по 
меньшей мере 110 человек. На место 
ЧП вскоре по тревоге прибыли все 
спецслужбы, а также правитель-
ственная комиссия во главе с губер-
натором региона Евгением Куйва-
шевым.

Пока следователи на месте 
анализировали, что же привело к 
трагедии, а спасатели вытаскива-
ли пострадавших из-под завалов, 
руководство предприятия от ком-
ментариев категорически отказы-
валось.

У оборонки 
поехала крыша
Корреспондент «НВ» попытался разобраться, что стало 
первопричиной аварии в Екатеринбурге — плохой ремонт, 
снег или ветхость здания?

Если рушиться стали даже оборонные предприятия,
пора кричать «Караул!»

(Окончание на 2 стр.)



Тем временем некоторые рабо-
чие, потрясенные произошедшим, 
рассказывали о том, что сначала 
услышали грохот, потом увидели 
огромные столбы пыли. Когда все 
утихло, увидели — в кровле заго-
товительного цеха корпуса № 15 
зияет огромная дыра.

— Минут через 20 приехали 
спасатели, больше десяти «ско-
рых», полиция, которые скоорди-
нировали свои действия и начали 
помогать пострадавшим и тем, 
кто оставался в цехе, — говорит 
один из работников ЗИКа.

Сначала были обнаружены 
трое погибших, но вскоре нашли 
еще одно тело. Несколько часов 
продолжались усиленные разбо-
ры завалов — до конца не было 
ясно, остаются под ними люди 
или нет. Ситуация осложнялась 
тем, что некоторые рухнувшие 
конструкции были таких раз-
меров, что кранами поднять их 
не представлялось возможным. 
Тем временем, стали известны 
первые данные о погибших: это 

мужчины 1956, 1962, 1966 и 1986 
годов рождения, жители Екате-
ринбурга, Каменска-Уральского 
и Берёзовского. В это же время 
на промышленную площадку 
прибыл губернатор. Сам факт 
его появления в составе специ-
ализированной комиссии гово-
рил о серьезности трагедии, тем 
более на производстве, которое 
задействовано в непосредствен-
ном выполнении гособоронзака-
за.

— Сейчас на предприятии ра-
ботают более 160 представителей 
разных ведомств, задача которых 
не только ликвидировать послед-
ствия аварии, но и установить 
причины происшествия, — под-
черкнул Евгений Куйвашев.

К моменту подготовки этого 
репортажа в номер, стали появ-
ляться первые предположения, 
которые в конечном счете были 
сведены к нескольким версиям 
случившегося: обвал кровли из-
за снега, который перед этим 
шел почти двое суток, и некаче-
ственный ремонт, проведенный 
минувшим летом, в ходе которо-

го на крышу подняли не меньше 
десяти тонн песка и отсева. Еще 
одна возможная причина аварии 
— ветхость конструкций — не 
рассматривается, хотя обвалив-
шееся здание было построено в 
1950-х годах.

— Будем оказывать помощь по-
страдавшим и семьям погибших, 
— сразу же уверили в концерне 
«Алмаз-Антей», в который входит 
завод имени Калинина, подчер-
кнув, что, помимо чрезвычайной 
комиссии Свердловской области, 
создали и свою внутреннюю.

И только в четверг, спустя сутки 
после обрушения здания, появи-
лись первые официальные ком-
ментарии руководства предприя-
тия, которые сводились к тому, что 
на заводе делается все возможное 
для выяснения причин трагедии, 
что всем четырнадцати пострадав-
шим (у одного из мужчин перело-
мом позвоночника) в больнице ока-
зывается вся необходимая помощь, 
кого-то готовят к операциям.

Похороны четверых погибших 
состоялись в пятницу и выход-
ные, содействие родным оказали 

и главы муниципалитетов, жи-
тели которых работали на произ-
водстве. По словам гендиректора 
концерна Яна Новикова, погиб-
шие были грамотными специали-
стами, всей душой болевшие за 
родное предприятие.

— Прошу родственников по-
гибших принять мои искренние 
соболезнования, — обратился к 
людям губернатор Куйвашев, под-
черкнув, что разделяет их скорбь. 
— А пострадавшим в результате 
этой страшной аварии желаю ско-
рейшего выздоровления.

— От имени жителей Екате-
ринбурга и от себя лично выра-
жаю глубокие соболезнования 
семьям погибших, — обратился в 
связи с трагедией к жителям мэр 
Евгений Ройзман. — Пострадав-
шим при обрушении кровли же-
лаем скорейшего выздоровления. 
Сил, стойкости и веры в лучшее 
всем, кого коснулась трагедия.

Руководство предприятия 
заявило о том, что в ближайшее 
время выплатит пострадавшим от 
100 до 500 тысяч рублей в зависи-
мости от тяжести вреда здоровью, 

а семьям погибших, помимо опла-
ты расходов на погребение, — по 
одному миллиону рублей. Один 
миллион рублей руководство За-
вода имени Калинина перечисли-
ло на счет больницы, в которой 
находятся пострадавшие, — «для 
эффективного лечения».

А пока ЗИК оплакивает погиб-
ших, на других екатеринбургских 
заводах готовятся к массовым 
проверкам. К сожалению, в сто-
лице Урала немало предприятий, 
производственные площади кото-
рых возводились в 1940-х и 1950-х 
годах, а значит, проверить их со-
стояние будет нелишним. Хотя бы 
ради безопасности тысяч рабочих.

Максим ГУСЕВ|
cобкор «НВ»|
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Полиция Нижневартовска задержала 
преступника, находившегося в ро-
зыске, благодаря его комментариям 
под ориентировкой, размещенной в 
местных соцсетях. Увидев свое изо-
бражение, 26-летний Владимир Киби-
зов пожаловался в комменте, что не 
очень удачно вышел на фото, чем и 
выдал свое местонахождение.

Художник из Новокузнецка Константин 
Дверин нарисовал картину, в которой 
воплотил неоконченное произведение Лео-
нардо да Винчи. «Посвящение Леонардо 
да Винчи» завершает начатую мастером 
эпохи Возрождения в 1481 году работу «По-
клонение волхвов». Полотно представят 
публике на моновыставке, которая работа-
ет в местном художественном музее.

http://mirnov.ru

Подробности проекта ста-
ли известны РБК. Согласно 
информации агентства, один 
из российских туроператоров 
подписал в Пекине меморан-
дум о сотрудничестве с ком-
панией, входящей в структу-
ру инвестиционной корпора-
ции (CITIC), едва ли не круп-
нейшей в КНР. Как отмечают 
стороны, документ «дал старт 
масштабному проекту созда-
ния в байкальском регионе 
современного туристического 
кластера мирового уровня». 
Российский участник тоже 
намерен вложить в проект 
средства, хотя по условиям 
подписанного контракта не 
имеет права говорить, сколь-
ко именно. Однако не надо 
быть семи пядей во лбу, что-
бы понимать: если уж прагма-
тичные китайцы «впряглись» 
в проект, то львиная доля вло-
жений, а значит, и возможной 
прибыли достанутся им. Пра-
вила игры тоже будут опреде-
лять они.

Известно, что создаваться 
«туристический рай» будет на 
территории бывшего Байкаль-
ского целлюлозно-бумажного 
комбината (ЦБК). Напомним, 
ЦБК, отравлявший уникаль-
ное озеро и его окрестности, 
под давлением общественно-
сти закрыли в конце 2013 г. 
Очевидно, что на берегах Бай-
кала, этой жемчужины пла-
неты Земля, входящей в де-
сятку крупнейших озер мира 
(по площади равен Бельгии), 

гораздо лучше развивать ту-
ризм, чем вредные производ-
ства. Тем более что, по оцен-
кам специалистов, интерес к 
региону растет с каждым го-
дом. Причем, больше всего на 
берега «славного моря» тянет 
граждан Поднебесной. Если в 
середине 2000 гг. их было 3–4 
тыс. в год, то сейчас 30–50 тыс. 
Тем не менее, сумма заявлен-
ных инвестиций у экспертов 
вызывает недоумение. Под-
считано: чтобы вернуть эти 
деньги, понадобится до 5 млн 
туристов в год. Между тем, по 
данным Агентства по туриз-
му Иркутской области, в 2015 
г. регион посетили порядка 
1,2 млн туристов, из которых 
иностранцами были около 130 
тыс. Учитывая туристическую 
динамику, эксперты называ-
ют сумму предполагаемых ин-
вестиций «абсурдной».

На самом деле абсурдно 
другое — подозревать китай-
цев в альтруизме. Они — жест-
кие, прагматичные дельцы, к 
тому же вооруженные госу-
дарственной стратегией. Имя 
ей — экспансия. Сыны Подне-
бесной захватывают мир не с 
помощью бомб и ракет. Повсе-
местно строят дороги, порты, 
заводы, жилые кварталы, дру-
гие объекты как бы бесплатно 
для «облагодетельствованных» 
государств. Однако строят-то 
все это сами китайцы преиму-
щественно для своих соотече-
ственников. Вы видели хоть 
в одном китайском ресторане 

или магазине повара, офици-
анта или продавца не китайца? 
Если и видели, то это считан-
ные единицы, исключение из 
правила. Строить туристиче-
скую инфраструктуру на Бай-
кале, а потом ее обслуживать 
станут китайцы. Жителям де-
прессивного региона, которые 
непонятно чем живут после 
закрытия градообразующего 
ЦБК, если и достанутся рабо-
чие места, то сущие крохи.

Можно не сомневаться: 
зацепившись за побережье 
Байкала, китайцы привезут 
с собой чад и домочадцев и 
вскоре заполонят округу. В 
регионе станут компактно 
проживать сотни тысяч, а то 
и миллионы китайцев. Кто 
посмеет их выгнать? Эти зем-
ли можно будет считать для 
России потерянными.

«Русский с китайцем — 
братья навек» — пелось в 
одной песне советских вре-
мен. Для того чтобы прибрать 
к рукам Байкал и прочие 
российские богатства, ки-
тайцы действительно могут 
объявить себя «братьями», 
«друзьями», да кем угодно. 
Не слишком ли великой ока-
жется цена за эту «дружбу»?

Максим ГРЕГОРОВ
Рисунок

Александра 
Хорошевского

 Вопрос, конечно, интересный

Байкал будет китайским?

О другой напа-
сти, обрушившейся 
на регион, читайте 
на 3-й странице в 

материале «ВИЧ-инфекция 
вырвалась из гетто».

NB!

У оборонки поехала крыша
Корреспондент «НВ» попытался разобраться, что стало первопричиной аварии 
в Екатеринбурге — плохой ремонт, снег или ветхость здания?

(Начало на 1 стр.)

 Жизнь и кошелек

Специалисты неком-
мерческой организации 
«Росконтроль» выясни-
ли, что некоторые за-
мороженные креветки 
почти на 40% состоят 
из воды.

На проверку были отправ-
лены пять образцов варено-
мороженых креветок: «Бухта 
изобилия», Polar Premium, 
Fish House, «Лагуна», а также 
весовые креветки, купленные 
в одном из сетевых мага-
зинов.

Первое, с чем стол-
кнулись эксперты в ходе 
проверки, — патогенная 
среда. В четырех образцах 
показатели так называе-
мой микробной обсеме-
ненности были у верхней 
планки нормы, то есть вы-
соковаты. Этот критерий 
не может не вызвать во-
просы: не нарушались ли 
санитарные правила и техно-
логический режим изготовле-
ния продукции? Соблюдались 
ли условия ее хранения, транс-
портировки, реализации? Толь-
ко один продукт по микробно-
му показателю не вызывал 
опасений — Polar Premium. 
Хотя все образцы проверку на 
безопасность прошли.

А вот с количеством ле-
дяной глазури вышла несты-
ковочка. Глазурь вообще-то 
необходима для сохранения 
качества продукта. Но надо 
же знать пределы! Например, 
из килограмма заморожен-

ных креветок после варки 
можно получить 500–600 г 
продукта. А после очистки — 
250–300 г мяса. Чем больше 
наледи в пакете, тем меньше 
полезного пищевого продук-
та получит в конечном итоге 
потребитель.

С другой стороны, наледь 
необходима для сохранения 
свежести замороженных кре-
веток, и слишком мало ее быть 
тоже не должно. Согласно Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01 массовая 

доля воды не должна превы-
шать 7% от общего веса. Наши 
нормы даже жестче, чем в 
Европе, где допускается до 15% 
льда.

Но вот что выявила экс-
пертиза. На креветках Fish 
House льда было больше 8%, 
на «Бухте изобилия» — поч-
ти 15%, на развесных кревет-
ках — 18%, а в «Лагуне» — аж 
41%. Значит, почти половину 
денег потребитель отдаст за 
замороженную воду.

Чтобы узнать, насколько 
свежи были образцы, исполь-
зовался метод оценки азо-

та летучих оснований. Чем 
выше значение, тем дольше 
залежался продукт. В двух 
образцах — развесных кре-
ветках и «Лагуна» — азот 
летучих оснований зафикси-
рован на достаточно высоком 
уровне. Наряду с высоким 
уровнем микробной обсеме-
ненности это как раз говорит 
о том, что перед заморажива-
нием креветки, скорее всего, 
полежали. То есть в полном 
смысле свежими их назвать 
нельзя.

Есть их, конечно, можно, 
но… После варки залежалые 
креветки будут иметь специ-
фический запах, недостаточ-
ную упругость и малопривле-
кательный вид. Запах у несве-
жей креветки резкий, хотя и 
достаточно натуральный — 
рыбный. А цвет желтоватый 

или слишком бледный, с 
пятнами на панцире или 
лапках.

Ну а по органолепти-
ческим (вкусовым) по-
казателям у экспертов 
претензий не было. Все 
были чистыми, без по-
вреждений панциря, 
одной размерной группы 
(внутри одного пакета, 
естественно). Консистен-
ция мяса была плотная, 

сочная, упругая — такая, ка-
кая и должна быть у этого по-
лезного морепродукта, когда 
он свежий.

Словом, с самими кревет-
ками в данном случае оказа-
лось не так уж и плохо. Если 
не считать, конечно, избытка 
льда.

Кстати, есть креветки 
лучше сразу же после покуп-
ки: чем дольше они будут 
лежать, тем больше шансов 
разочароваться в приготов-
ленном блюде.

Арина ПЕТРОВА

Мало мяса, 
много льда

Китайцы собираются вложить в создание туристиче-
ской инфраструктуры на Байкале около $11 млрд. Учи-
тывая нынешний поток туристов, эксперты утверж-
дают, что в регионе нет потребности в столь мас-
штабном проекте. Кроме того, он может ухудшить 
экологическую обстановку.
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40-летний безработный из Белгородской 
области снял в одном из банкоматов 
Москвы полмиллиона рублей, восполь-
зовавшись техническим сбоем. Сначала 
машина выдала счастливцу, вместо 
четырех, 20 тысяч рублей. После чего 
гость столицы вошел во вкус и довел 
свой неожиданный «урожай» до 500 
тысяч, но был вскоре задержан.

Ирландский писатель Майк 
Маккормак получил престиж-
ную премию университета Гол-
дсмитс за роман «Солнечный 
корсет». Книга, выпущенная 
издательством Tramp Press, на-
считывает 223 страницы и на-
писана… одним предложением. 
Рекорд, ничего не скажешь.

...Отстояв очередь, захожу в 
микроавтобус, переоборудован-
ный медиками под лабораторию. 
В таких уже не первый год жите-
лям Екатеринбурга предлагается 
пройти экспресс-тестирование 
на ВИЧ и в течение нескольких 
минут узнать свой статус. Не то, 
чтобы я подозреваю себя в чем-
то. Напротив, будучи уверенным 
в себе «на все сто», решаюсь на 
это, чтобы побывать среди «паци-
ентов» такой лаборатории и про-
никнуться атмосферой, царящей 
там, где собрались люди, решив-
шиеся на непростой шаг. Паники 
у тех, кто желает сдать тест, нет, 
но какая-то нервозность все же 
ощущается.

— Мы с Пашкой предохраня-
емся, — шепчет девушка лет 25 
симпатичной ровеснице, вместе 
с которой, похоже, пришла сюда 
сегодня — выясняется, что сдела-
ла это после сообщений по радио 
о вспышке ВИЧ.

Сосед — мужчина лет сорока 
на вид — врет кому-то на том кон-
це телефонной трубки, что задер-
жался в торговом центре и подъ-
едет через полчаса... А народ все 
подтягивается. В основном, люди 
молча подходят, увидев темати-
ческие вывески, и также молча 
стоят в ожидании, уткнувшись, 
кто в телефон, кто в планшет.

Огромных очередей в эти 
экспресс-лаборатории после 
пресс-конференции заместителя 
начальника управления город-
ского здравоохранения Екатерин-
бурга Татьяны Савиновой, про-
шедшей первого ноября, врачи и 
специалисты Свердловского об-
ластного центра профилактики и 
борьбы со СПИД не ожидали. При 
этом основной наплыв клиентов 
— преимущественно, кстати, лю-
дей до 35 лет, — наблюдался на 
окраинных территориях. Несмо-
тря на минусовую температуру, 
люди выстаивали по часу, лишь 
бы сдать кровь и быстро узнать 
свой ВИЧ-статус. Рядом с автобу-
сом с объяснениями о необходи-
мости предохраняться то и дело 
выступал один из врачей, кото-
рый, по всей видимости, по внеш-
нему виду клиентов определял, 
кому говорить о презервативах, а 
кому — о шприцах...

Мне повезло — простоял всего-
то минут двадцать. В теплом сало-
не микроавтобуса меня встретили 
улыбающийся врач и фельдшер. 
Сразу поинтересовались, сколь-
ко у меня половых партнеров, 
пользуюсь ли презервативами, но 
обручальное кольцо на пальце и 
серьезный внешний вид, похоже, 
для медиков что-то сказали: «лек-

ции» прекратились, толком и не 
начавшись. Один укол — и мне 
предлагают несколько минут по-
дождать результатов.

Цифры, озвученные в ноябре 
екатеринбургскими медиками, 
всколыхнули всю Россию: оказы-
вается, в столице Среднего Урала 

носителем ВИЧ является каждый 
пятидесятый житель, при этом 
статистика ужасает, ведь эпиде-
мия вируса иммунодефицита объ-
является, когда порог заболевших 
переваливает за один процент от 
численности населения.

— Не питайте иллюзий, это си-
туация общая для страны, — офи-
циально заявил глава Екатерин-
бурга Евгений Ройзман. — Просто 
мы работаем на выявляемость и 
не боимся об этом говорить.

Намек в адрес жителей других 
регионов страны не случаен: оче-
видно, что нынешняя ситуация 
— это прямое следствие суровых 
девяностых и начала двухтысяч-
ных, когда наркомания в России 
не была экзотикой, а половое 
просвещение в школах были да-
леки от идеальных. Будучи и сам 
«продуктом девяностых», я хоро-
шо помню, как учителя в школе 
стыдливо молчали о том, о чем, 
наверное, стоило бы говорить 
официально: о презервативах, ко-

торые, кстати, свободно продава-
лись в ларьках метрах в пятиде-
сяти от школьного крыльца, да и 
о воздержании напоминать было 
бы явно не лишним. Валяющиеся 
шприцы с кровавыми подтеками 
от иголок только недавно пере-
стали быть массовым явлением в 
городе...

— Мы никогда не были на по-
следнем месте ни по туберкулезу, 
ни тем более по ВИЧ, все послед-
ние годы мы находимся на лиди-
рующих позициях в стране, — от-
резвил уральцев Игорь Трофимов, 
министр здравоохранения Сверд-
ловской области, поясняя, что 
связано это с обилием в регионе 
исправительных учреждений.

Чиновники одного из городов-
спутников Екатеринбурга, де-
факто давно ставшем частью 
мегаполиса, на условиях аноним-
ности признаются: освобождаю-
щиеся из мест лишения свободы 
люди не спешат становиться на 
учет в медучреждения. Тем бо-
лее, что у них нет подобного обя-
зательства перед государством. 
При этом между службами, ко-
торые призваны контролировать 
социальную адаптацию вчераш-
них «зэков», конструктивное со-
трудничество не налажено. Так 
ВИЧ постепенно «уходит» в благо-

получную среду. И уже не удиви-
тельно читать в отчетах врачей, 
что усредненный горожанин с 
вирусом иммунодефицита среди 
мужчин — это 32-летний рабо-
тающий человек, состоящий в 
гражданском браке, в прошлом 
имеющий стаж наркомана и не-
защищенного секса. У женщин 
ситуация и того хуже — ей около 
25 лет, работает, замужем и уже 
с ребенком, без какого-либо «тем-
ного» прошлого. В то же время 
носители ВИЧ повзрослели — из 
среды молодежи до 30 лет инфек-
ция «ушла» к людям от 40 до 50 
лет, среди которых распростране-
ние вируса практически полно-
стью «половое».

Пирсинг, прокалывание ушей 
грязными приборами, вторичное 
пользование бритвами и мани-
кюрными предметами, чужи-
ми зубными щетками и, как ни 
странно, заметное подорожание 
презервативов, приводят к край-
не печальному для общества ито-
гу.

Эксперты фонда «Город без 
наркотиков» добавляют, что 
тенденцией последнего време-
ни стало широкое распростране-
ние синтетических наркотиков. 
Они влияют на сексуальную ак-
тивность потребителей, что так-

же сказывается на увеличении 
числа ВИЧ-инфицированных, 
тем более, что среди девушек 
и женщин, сидящих на игле, 
основной вид заражения — по-
ловой.

У Алексея и Инны Ивановых 
(по их просьбе, имена-фамилии 
изменены), которые встретились 
несколько лет назад в одном из 
реабилитационных центров, ви-
рус — «один на двоих». Еще до их 
знакомства ВИЧ был выявлен у 
обоих. Их статус не помешал им 
родить дочь — семилетняя Вика 
полностью здорова.

— Стараемся следить за сво-
им здоровьем, состоим на учете 
в центре по борьбе со СПИДом, 
но как-то особенно себя ни в чем 
не ограничиваем, — признаются 
они, добавляя, что кто-то из их 
знакомых знает про их «пробле-
му», а кого-то они решили в нее 
не посвящать.

Пример Ивановых — редкое 
исключение: семья наблюдается 
у медиков, ведет «осторожный» 
и, как они сами говорят, акку-
ратный образ жизни, тогда как 
подавляющее большинство ВИЧ-
инфицированных живут без вся-
кого контроля.

Чтобы замедлить распростра-
нение ВИЧ в Екатеринбурге, пред-
седатель правительства Дмитрий 
Медведев принял решение в бли-
жайшее время выделить средства 
для больных гепатитами и виру-
сом иммунодефицита самую боль-
шую среди всех регионов страны 
сумму — речь почти о 261 млн 
рублей. Уральцев будут поддер-
живать в рамках государствен-
ной стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции 
до 2020 года.

...Результат моего экспресс-
анализа оказался отрицатель-
ным. Позади меня оставались 
еще человек двадцать, которым 
только предстояло пережить 
волнительные минуты в ожида-
нии у передвижной лаборатории. 
Как позже выяснилось, из 150 
проверенных в этот день горо-
жан, положительные результаты 
были выявлены у нескольких из 
них. И хотя точное число инфи-
цированных, рядом с которыми 
я стоял в очереди, врачи не на-
зывают, известно, что по итогам 
мобильного тестирования меди-
ки традиционно выявляют около 
трех процентов зараженных. А 
дальше — считайте сами.

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|

ЕКАТЕРИНБУРГ|
Фото Олега БАЖУКОВА

 Подытожим

ВИЧ-инфекция 
вырвалась из гетто

Эпидемия ВИЧ-инфекции, объявленная на днях в Екате-
ринбурге и официально признанная местными властями, 
обнажила в обществе проблемы, с которыми чиновникам 
уральской столицы, а впрочем, и повсеместно в городах 
России, придется бороться в ближайшие годы.
Это и контроль за наркоманами, и работа с молодежью, 
вступающей во взрослую жизнь и открывающей для себя 
все ее прелести и риски, и организация государственной 
адаптации для бывших осужденных, возвращающихся в со-
циальную среду.

Корреспондент «НВ» (справа) решил на себе испытать процедуру проверки на СПИД.

Как сообщила журналистам гла-
ва Минздрава Вероника Скворцо-
ва, по меньшей мере еще в девяти 
регионах России (кроме Свердлов-
ской области, занимающей первое 

место. — Ред.) ситуация с распространени-
ем ВИЧ-инфекции является критической. 
По словам министра, в этих регионах было 
анонимно протестированы 23,5 тыс. мо-

лодых людей в возрасте до 30 лет, среди 
которых выявлено «в среднем 2,3% ВИЧ-
инфицированных. При этом Скворцова 
подчеркнула, что заболевание наиболее 
распространено в регионах, через которые 
проходят «пути наркотрафика», и что «57% 
всех источников заражения ВИЧ — это инъ-
екционный путь, как правило, у героиновых 
наркоманов или аналогов героина».

NB!
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Дизайнер Люси Майерус из Люк-
сембурга продемонстрировала на 
Голландской неделе дизайна в Эйнд-
ховене (Нидерланды) украшения, ко-
торые она изготовила, в том числе из 
собственных зубов мудрости, которые 
пришлось удалить. Майерус очищает, 
отбеливает и полирует материал, 
придавая ему сходство с жемчугом.

Отель Nira Caledonia, расположен-
ный в Эдинбурге, предложил своим 
клиентам новый сервис для взрос-
лых под названием «50 оттенков се-
рого». Гости Nira Caledonia получат 
набор вещей, подобный тому, каким 
пользовались герои одноименного и 
скандально известного эротического 
романа для любовных утех.

http://mirnov.ru

Правда, воюет Николай Ново-
селов не с лютыми фашистами, 
а с калининградскими властями 
за право жить в тепле и уюте. 
Обитает ветеран в старом доме 
довоенной постройки. Но главная 
проблема — совершенно иная. На 
ней и остановимся.

Еще 10 лет назад на улице, где 
стоит жилище Новоселова, про-
ложили газовую трубу. И все эти 
годы (10 лет!) пенсионер не мо-
жет добиться, чтобы ему в дом, 
как пообещали в администрации, 
провели газ.

Пока позволяло здоровье, ста-
рик сам справлялся с бытовыми 
трудностями: ремонтировал вет-
хую постройку, латал крышу, то-
пил дровами печь. После того как 
прихватило сердце, врачи запре-
тили физические нагрузки.

Сюжет об этой ситуации по-
казал один из федеральных 
телеканалов. Заканчивался 
рассказ о мытарствах ветерана 
войны неутешительным выво-
дом: подключить его дом адми-
нистрация планирует только… 
в 2020 году.

А вот вам история другого ве-
терана Великой Отечественной 
войны — Устина Калуцкого. Он 
живёт в вымирающем хуторе Ко-

лодезном Белгородской области, 
и уже почти шесть лет ждёт обе-
щанную властями квартиру.

По словам ветерана, каждую 
неделю ему приходится решать 
одну из самых главных бытовых 
проблем — как помыться. С этой 
целью дедушка должен натаскать 
воды, накипятить её и уже затем 
помыться. «Если бы мне дали но-
вую квартиру, я бы сразу в душ 
пошел. Я так давно по-хорошему 
не мылся», — вздыхает Устин 
Павлович.

Что и говорить, обидно слы-
шать такие дикие истории. А еще 
невыносимо стыдно за наших 
руководителей. Ведь ветеранов в 

России осталось совсем немного, 
а тех, кто нуждается в улучшении 
жилищных условий, — еще мень-
ше. По состоянию на 1 апреля 2016 
года эта категория насчитывала 
всего 1297 человек, а сегодня, ду-
маю, эта цифра успела уменьшит-
ся за счет, простите, естественной 
убыли. Нам бы обратить к таким 
бедолагам всё свое внимание и 
заботу… И власть вроде бы обеща-
ет улучшить жилищные условия 
ветеранам. На деле же выясняет-
ся, что это всего лишь красивые 
слова.

Достаточно полистать хронику 
устного «улучшения» жилищных 
условий ветеранов:

7 мая 2008 президент РФ 
Медведев издал указ № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов». Указ не выпол-
нен.

20 октября 2009 премьер-
министр В. Путин заявил: «В тече-
ние 2010 года все ветераны — вне 
зависимости от того, встали они 
на очередь до 1 марта 2005 года 
или не встали, — всех мы долж-
ны будем обеспечить жильем». 
Не обеспечили.

12 ноября 2009 президент 
Медведев в Послании Феде-
ральному собранию напомнил 
об обязанности государства до 
мая 2010 года обеспечить жи-
льем всех ветеранов Великой 
Отечественной войны. 19 янва-
ря 2011 премьер-министр Пу-
тин заявил: «Ветераны Великой 
Отечественной войны получат 
жилье к 2012 году». Не выпол-
нено.

В мае 2011 года президент 
Медведев напомнил, что «еще два 
года назад (на самом деле три. — 
В.Г.), 7 мая 2008 года, подписал 
указ о том, чтобы дать всем вете-
ранам квартиры». «Я эти решения 
уже принял. Но очень обидно, что 
все, кто мог принять такие ре-

шения раньше, когда ветеранов 
было больше, что государство на 
них просто плевало», — сказал 
президент.

Комментарии тут, полагаю, не 
нужны — и так всё понятно.

Понятно также, что слова на 
протяжении многих лет говорят-
ся правильные, и документы при-
нимаются социально значимые. 
На деле же все обстоит с точно-
стью наоборот.

Те же калининградские чи-
новники всячески соглашаются с 
президентом и поддерживают его 
заботу о людях старшего поколе-
ния. Но это — на словах. На деле 
же купить трехметровую трубу и 
дать разрешение на подключение 
газа ветерану войны в течение 10 
лет не могут. В других случаях 
все сводится к бумажной волоки-
те: «Спасибо за Победу, но помочь 
вам с улучшением жилищных 
условий пока не можем… Жди-
те!»

И фронтовики терпеливо ждут. 
Хотя, скорее всего, это будут со-
всем другие квартиры…

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

капитан 1 ранга запаса|
КАЛИНИНГРАД

 Вы чье, старичье?
.. ..

Невыдуманные истории

Новоселье Новоселову не грозит
В свои 90 лет ветеран Великой Отечественной войны продолжает воевать

Почему в России никак не 
свыкнутся с мыслью, что 
пенсия, на которую можно 
прожить, это элементарная 
порядочность государства 
по отношению к своим граж-
данам?

Позвонил давний приятель и 
сходу ошарашил извечным рос-
сийским вопросом: «Как жить 
дальше?»

При этом надо сразу уточнить, 
что он не политолог, не фило-
соф, не городской сумасшедший, 
вечно ищущий ускользающую 
истину. Коля просто пенсионер. 
До семидесяти еще не дотянул, 
живет, как умеет, точнее — как 
получается. Не дурак, не бездель-
ник, стаж выработал, как поло-
жено. Нормальный гражданин. 
И вопрос его никакого тайного 
смысла не имеет, вполне прагма-
тичный, даже приземленный.

— Смотри, — говорит Коля, — 
пенсию опять не индексируют, 
какая была, такая и есть. А цены 
на харчи выросли вдвое, комму-
налка озверела, лекарства так 
подорожали, что лучше сразу по-
веситься. Как жить дальше?

Я его очень хорошо понимаю, 
сам пенсионер. Конечно, мне по-
легче: есть заначка от былых до-
стижений, да и пьесы идут до сих 
пор, кое-какие авторские перепа-
дают. Жить можно — я и живу. 
А как быть Коле? Он-то пьес не 
писал, заначка рухнула вместе 
с рублем. Мужик крупный, под 
восемьдесят кг, на хлебе и воде 
долго не протянет.

Можно бы сказать, что во всем 

виновата власть, начисто забыв-
шая про пенсионеров. Но раз-
ве это будет правдой? Хороший 
человек, наш премьер Дмитрий 
Анатольевич, честно сказал, что 
пенсии обязательно надо про-
индексировать, да денег нету. И 
президент Владимир Владими-
рович много раз говорил, что сле-
дует повышать — но, видимо, и у 
него их — денег — нету.

Насчет дефицита бабла Коля, 
правда, сомневается. Он актив-
ный гражданин, смотрит телеви-
зор, и знает, что наша страна с ее 
неисчерпаемыми недрами самая 
богатая в мире. Так куда же де-
ваются все российские богатства? 
На что тратятся?

На все тратятся! И на все хва-
тает. На мост в Крым хватает. На 
стадион «Зенит Арена» в Питере 
хватает. На космодром «Восточ-
ный» хватает. На пенсионеров не 
остается.

Ладно бы еще с умом тратили. 
А то ведь половину разворовыва-
ют! На одном только «Восточном» 
сперли несчитанные миллиарды. 
Зампред Рогозин, отвечающий за 
оборонку, обещает лично навести 
порядок на строительстве будуще-
го космодрома. Но Коля, хоть и не 
зампред, жизнь знает. Где больше 
всего денег? В оборонке. Значит, 
и украсть там проще всего. Если 
из бюджета выделен триллион, 
кто заметит, если скоммуниздить 
миллиард, или два, или двадцать 

два? Рогозин лично проверит? Но 
и проверяющие тоже люди, тоже 
хотят запивать икру шампан-
ским.

Публицисты державного на-
правления считают, что главное 
для России — подняться как 
следует с колен, а экономика 
как-нибудь наладится сама со-
бой. Еще чуть-чуть, и мы в своем 
падении достигнем дна, и тогда 
у нас просто не будет иного вы-
хода, только вверх. Так что к 
тридцатому году, а тем более к 
пятидесятому от кризиса не оста-
нется и следа, сплошной рост. 
Возможно, так оно и получится. 
Но Коля резонно опасается, что 
до этого благословенного благо-
получия он просто не доживет. 
Ведь это надо еще лет двадцать 
скрипеть! А гипертонию на двад-
цать лет не отложишь, особенно 
при дорогущих лекарствах. Если 
кто доживет, так это чиновники 
покрупней да депутаты, у них-то 
пенсии о-го-го!

На всяких ток-шоу на фе-
деральных каналах ораторы с 
патриотичными бородками все 
разговоры о пенсиях мягко об-
рывают, утверждая, по-своему 
резонно, что, прежде всего, надо 
думать об интересах государ-
ства, ибо именно оно неустанно 
заботится о нашей суверенной 
демократии и о будущем наших 
потомков. Мысль, безусловно, 
правильная. Мне, однако, ка-

жется, что Колина безрадостная 
старость интересам государства 
очень существенно противоре-
чит. Конечно, с одной стороны, 
чем быстрее наши пенсионеры 
покинут здешний мир во имя та-
мошнего безгрешного, тем легче 

будет всем финансовым ведом-
ствам сверстать, наконец, безде-
фицитный бюджет. Но есть ведь 
еще и другая сторона. За бытом 
нынешних стариков вниматель-
но следят не только умельцы из 
разнообразных пенсионных фон-
дов, но и достаточно молодые 
люди самого трудоспособного 
возраста. Следят и прикидыва-
ют: можно ли надеяться на наше 
государство? Ведь если этот 
сплоченный коллектив чиновни-

ков и парламентариев лет через 
двадцать или тридцать меня без 
особого трепета предаст, стоит 
ли мне сегодня ради него рвать 
жилы? Не лучше ли самому уже 
сегодня позаботиться о себе? 
И в этой связи разная мелкая 
коррупция гаишников и сантех-
ников выглядит просто детской 
шалостью рядом с верхушечным 
воровством полковников, гене-
ралов и губернаторов. Пенсия, 
на которую можно прожить, это 
элементарная порядочность го-
сударства по отношению к своим 
гражданам. 

В общем, я считаю, что в инте-
ресах государства платить моему 
приятелю Коле такую пенсию, 
чтобы ему хватало и на еду, и на 
коммуналку, и на лекарства.

Часто приходится слышать, что 
Россия уже стала великой держа-
вой, наряду с США. Мне, однако, 
кажется, что нам до Штатов еще 
очень и очень далеко. Хотя бы по-
тому, что у них средняя пенсия 
превышает нашу в семь раз. Вот 
бы догнать их по этому гуманно-
му показателю!

Однако, в этом соревновании 
США вовсе не мировой лидер, 
есть страны и более великие. 
Первая тройка показательна. В 
Израиле пенсия на наши деньги 
98 тысяч рублей. В Финляндии 
— 110 тысяч. А на первом месте 
твердо стоит Дания — 120 тысяч 
наших целковых! Вот это, дей-
ствительно, великая страна, кото-
рая указывает путь всему челове-
честву…

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Размышления писателя

И один в поле Коля…
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Бывший хоккеист сборной Канады 
Уэйн Гретцки примет участие в 
«Зимней классике» НХЛ. Он во-
шел в состав команды ветеранов 
«Сент-Луис Блюз», которая в рам-
ках этого турнира сыграет против 
бывших игроков «Чикаго Блэк-
хокс». Встреча пройдет 31 декабря 
на Busch Stadium в Сент-Луисе.

Жители Красноярского края спас-
ли фламинго, сбившегося с пути 
на зимовку. Предположительно, 
она летела в Иран, но по каким-
то причинам отбилась от стаи. 
За последний год это уже второй 
подобный случай. Первый произо-
шел в октябре на Ангаре — тогда 
замерзавшую птицу спасли дети.

В эту новость не хотелось 
верить, но она оказалась 
горькой правдой: Украина за-
ключила соглашение с Китаем 
о продаже готового на 70 про-
центов самолета-гиганта 
Ан-225 «Мрія» («Мечта»). 

Это точная копия реактивной 
махины, впервые поднявшейся 
в небо 28 лет назад и на которой 
установлены многие десятки ми-
ровых рекордов по грузоподъем-
ности и доставке крупногабарит-
ных турбин, станков, бурильных 
установок на дальние расстояния.

…Строительство второго могу-
чего транспортника было начато 
на Киевском механическом заво-
де — структурном подразделении 
знаменитого на весь мир конструк-
торского бюро имени О.К. Антоно-
ва. Основные работы были успеш-
но выполнены до 1991 года, однако 
после распада Советского Союза 
власти Украины распорядились 
остановить их, сославшись на недо-
статок финансов.

За 25 лет «незалежности» не-
завершенный объект, по праву 
считавшийся гордостью совет-
ского авиастроения, не пре-
вратился в груду металлолома 
лишь благодаря титаническим 
усилиям специалистов, которым 
профессиональная гордость не 
позволяла окончательно бро-
сить свое детище на произвол 
судьбы. В свободное от основной 
производственной деятельности 
время они поддерживали уже 
смонтированные и собранные 
узлы и механизмы в надлежа-
щем состоянии, не допуская 
коррозии или окисления метал-
ла. Людей не покидала вера в то, 
что правительство когда-нибудь 
все-таки поймет исключитель-
ную важность незавершенного 
проекта и выделит средства для 
доведения самолета до полетно-

го состояния. Увы, их ожидания 
оказались напрасными...

А как торжественно и многоо-
бещающе всё начиналось!

Решение о выпуске небывало-
го прежде самолета, способного 
летать с грузом свыше 250 тонн, 
было принято на заседании По-
литбюро ЦК КПСС в 1985 году. За-
дание государственной важности 
имело четко определенную цель 
— Ан-225 прежде всего предна-
значался для транспортировки 
в нужные места многоразового 
космического корабля «Буран» и 
подобных ему летательных ап-
паратов. Для этого конструкторы 
«раздвоили» хвост, разработали 
специальные крепления, приду-
мали другие новшества. Плоды их 

ювелирных расчетов были вопло-
щены мастерами на практике.

 «Мечта» поразила весь мир 
не столько размерами (длина — 
84 метра, высота — 18,2, размах 
крыльев — 88,4 метра), сколько 
своеобразным изяществом по-
лета. И это при громаднейшем 
весе! Все запланированные с той 
поры рейсы были осуществлены 
идеально. Правда, их оказалось 
крайне мало. В нынешней Украи-
не востребованность данного са-
молета нулевая. За четверть века 
экипаж «Мечты» совершил лишь 
несколько коммерческих полетов 
по заказам норвежских и словац-
ких фирм. Обслуживание годами 
(!) простаивающего самолета об-
ходится в немалую сумму.

Однако судьба осиротевшей 
«Мечты» мало кого волнует. По-
тому и от ее «сестры-близняшки» 
руководство страны решило изба-
виться без малейшего сожаления, 
хотя на достройку второго экзем-
пляра самолета и доведения его 
до полетного состояния достаточ-
но 90 млн. долларов. Если кому-
то эта цифра покажется слишком 
большой, то пусть сравнит ее с 
сотнями миллионов долларов, ко-
торые еженедельно (!) расходуют-
ся на карательные операции про-
тив мирного населения Донбасса.

У правящего в стране режи-
ма явно другие приоритеты. По 
его указанию Украинская авиа-
строительная корпорация, в ко-
торую недавно объединены все 

конструкторские бюро и заводы, 
полностью разорвала сотрудни-
чество с российскими коллегами. 
Как тут не вспомнить, что в соз-
дании Ан-225 принимали самое 
непосредственное участие пред-
приятия Ульяновска, Москвы, 
Воронежа, Нижнего Новгорода и 
десятков других городов! Нынеш-
нее прекращение корпоративных 
связей фатально для украинских 
производителей. Как заявил один 
из руководителей корпорации 
Андрей Хаустов, «из-за отсутствия 
российских комплектующих в 
2016 году вообще прекращен вы-
пуск самолетов всех серий Ан». В 
результате десятки тысяч высо-
коквалифицированных специа-
листов пополнили ряды безработ-
ных, а Украина сама исключила 
себя из списка стран, строящих 
самолеты.

Китайцам же можно позави-
довать. Сумма сделки держится 
втайне, но, судя по всему, она, по 
мировым меркам, смехотворная. 
Знающие эксперты уверены в 
этом, напоминая о подобной по-
зорной сделке, «прокрученной» 
еще при президентстве Леони-
да Кучмы в 1998 году с тем же 
Китаем. Украина продала тогда 
в Поднебесную недостроенный 
авианосец «Варяг» за жалкие 23 
млн. долларов! И до чего же уни-
зительной была оправдательная 
аргументация: «Мы продаем не 
боевой корабль, а груду металло-
лома, которая будет основой для 
создания плавучего казино».

На самом деле закончилась 
эта история так. Буксиры приве-
ли корабль (его готовность пре-
вышала 80 процентов!) из укра-
инского Николаева к причалу 
военного судостроительного за-
вода порта Далянь. Имея абсо-
лютно все чертежи и поэтапные 
планы работы, китайцы в корот-
кий срок достроили «Варяг», об-
заведясь могучим авианосцем. 
Более того, корабли такого клас-
са они запустили в серийное 
производство. Вот и получается: 
то, что для украинцев — мечта, 
для китайцев — реальность.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

 Далекое — близкое

Осиротевшая «Мечта»
Как самый большой в мире транспортный самолет стал «действующим 
памятником советского прошлого»

Неужели «Мрия» так и останется мечтой?

Нападение боевиков на граж-
дан ФРГ произошло в терри-
ториальных водах Филип-
пин, когда яхта, на которой 
находилась пожилая пара, 
направлялась в сторону Ма-
лайзии.

На прошлой неделе филип-
пинские военные подтвердили, 
что 70-летний Юрген Кантнер, 
скорее всего был захвачен чле-
нами действующей на Филиппи-
нах террористической группи-
ровки «Абу Сайяф». При этом, по 
данным военных, местные жи-
тели нашли на брошенной яхте 
труп женщины, которая, види-
мо, является супругой похищен-

ного — Сабриной М. Лодку, на 
которой был вывешен флаг Гер-
мании, обнаружили около не-
большого острова в архипелаге 
Сулу на юге Филиппин.

Представители группировки 
уже взяли на себя ответствен-
ность за это преступление. 
Утверждается, в частности, что 
женщина погибла в результате 
ответного огня, когда пыталась 
стрелять в нападавших.

Исламисты из «Абу Сайяф» на-
чали похищать моряков и тури-
стов в пограничных водах между 
Малайзией, Индонезией и Филип-
пинами с 2014 года. На сегодняш-
ний день уже похищено несколь-
ко десятков человек различной 

национальности. В минувшем 
году из плена исламистов были 
освобождены 49-летняя немка 
Хенрике Дилен и её друг, врач из 
Майнца, 74-летний Штефан. Они 
также были захвачены в тот мо-
мент, когда совершали турне на 
яхте. Освободить обоих удалось 
только лишь через шесть месяцев 
после уплаты выкупа.

В случае с последним похи-
щением и убийством граждан 
ФРГ особо трагичным является 
тот факт, что данные лица уже 
однажды становились жертва-
ми преступления. В 2009 году 
эта немецкая пара, путешествуя 
на яхте у восточного побережья 
Африки, была захвачена в плен 

сомалийскими пиратами. 52 
дня немцев удерживали в нече-
ловеческих условиях, постоянно 
угрожая убийством. По некото-
рым данным, немецкие власти 
заплатили в качестве выкупа за 
граждан ФРГ 600 тысяч долла-
ров США. После освобождения 
Юрген Кантнер заявил, что уже 
32 года плавает по морям. «Моя 
лодка — это и есть моя жизнь, 
пираты и правительства меня 
вообще не интересуют. Ходить 
под парусом — вот так я хочу 
жить и умереть», — говорил тог-
да немец.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
БЕРЛИН

 О ком говорят

В одну яму два раза всe-таки падают
Исламисты из террористической организации «Абу Сайяф» похитили гражданина Германии 
и убили его спутницу на юге Филиппин

Юрген и Сабрина однажды 
уже становились жертвами 
преступников.
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Жительница Санкт-Петербурга 
Эльвира Лесничая выиграла между-
народный конкурс красоты Mrs.Top 
of the World 2016 среди замужних 
женщин от 18 до 45 лет, который 
прошел в Нью-Дели (Индия). Вторая 
участница, представлявшая Россию 
на шоу, получила титул «Самая 
спортивная и фигуристая Миссис».

Установку в Санкт-Петербурге мемо-
риальной доски одному из лидеров 
Белого движения Александру Колчаку 
откладывают на неопределенное время. 
Большую роль в этом решении сыграла 
петиция с требованием к губернатору 
Георгию Полтавченко отозвать свое же 
распоряжение об установке памятной 
доски Колчаку в феврале 2015 года.

http://mirnov.ru

 С миру по нитке

Очаг возможного зем-
летрясения находится на 
глубине 5–10 км, прямо 
под жилыми кварталами. 
Получается, что люди по-
селились над «кипящим 
котлом». Сейчас подзем-
ные камеры постепенно 
заполняются магмой, и 
поверхность земли подни-
мается в среднем на 3 см 
в год. Международная ис-
следовательская группа, 

отслеживающая процес-
сы в недрах Земли, успо-
каивает жителей Вечного 
города, объясняя им, что 
процесс пробуждения вул-
кана под Римом в любом 
случае не будет быстрым, 
он может длиться сотни 
лет.

Ученые из Националь-
ного института геофизики 
и вулканологии изучили 
цикличность извержений 
вулкана, расположенного 
в 20 км на юго-восток от 
Рима, в живописных хол-
мах Альбано, где располо-
жены несколько десятков 
небольших городков. Над 

ними тоже нависла угроза 
землетрясения. Однако, как 
считают ученые, до очеред-
ного вулканического вы-
броса еще пройдет немало 
времени, возможно, тысяча 
лет. Правда, землетрясе-
ния могут ускорить его. В 
случае если они затронут 
область скопления магмы, 
они способны открыть ей 
пути на поверхность, как 
это случилось при извер-

жении вулкана Сент Хелен 
в США.

С конца августа в Ита-
лии произошли две серии 
мощных толчков. Городки 
и деревни в гористой цен-
тральной Италии обезлю-
дели, разрушены тысячи 
домов. Чего ждать от сти-
хии в ближайшее время, 
доподлинно никто не зна-
ет. Сейсмологи обращают 
внимание на тот факт, что 
последнее землетрясение 
совпало со значительной 
активизацией Солнца, 
когда выбросы плазмы 
были направлены в сторо-
ну Земли.

Утверждения банкиров о 
том, что полимерные банк-
ноты в 2–3 раза долговеч-
нее бумажных, оказались 
обманом. Нашлись недо-
верчивые люди, не поле-
нившиеся протестировать 
новые деньги. Выяснилось, 
что краска с поверхности 
банкноты легко стирается 
с помощью обыкновенного 
карандашного ластика. В 
итоге получается кусочек 
белого пластика, украшен-
ный лишь номером и голо-
граммой. Между тем произ-
водитель инновационных 
денег утверждал, что его 
детищу не будет нанесено 
ущерба, даже если его по-

местят в барабан стираль-
ной машины.

Банкиры оправдыва-
ются, дескать, краски, ис-
пользуемые при изготовле-
нии банкноты, не должны 
стираться при нормальном 
с ними обращении. Пред-
ставители казначейства за-
явили, что даже лишенная 
всех нанесенных на нее 
изображений банкнота все 
равно останется законным 
средством платежа, так 
как сохраняется возмож-
ность ее идентификации. 
И все же многие британцы 
задаются вопросом: зачем 
понадобилось менять при-
вычные бумажные деньги 

Живут 
над «кипящим 
котлом»

Серия недавних землетрясений в центральной Ита-
лии, по счастью, обошлась без жертв. Однако, недра 
земли, судя по всему, еще далеко не успокоились.

Сомнительная 
новация

В Великобритании недавно поступила в обращение 
новая банкнота из полимерной пленки достоин-
ством пять фунтов. Некоторые эксперты объяви-
ли, что это событие знаменует окончание эры бу-
мажных денег. Похоже, они поторопились.

на пластиковые, израсхо-
довав на этот проект кучу 
денег?

Возможно, ларчик от-
крывается просто: люди 
убедившие Банк Англии и 
правительство в необходи-
мости перехода на более 

продвинутые купюры, не-
плохо на этом заработали. 
Тем более что создателям 
полимерных денег придет-
ся вложить в усовершен-
ствование процесса их из-
готовления дополнитель-
ные миллионы фунтов.

Берегитесь… 
защитников 
животных

Искусственный мех пользуется растущей популяр-
ностью. Он гораздо дешевле натурального, к тому 
же многих греет осознание того, что ради шубки 
или шапки не надо убивать невинных животных.

Витрины модных бутиков 
Европы заполнены искус-
ственным мехом, с ним экс-
периментируют все ведущие 
модельеры. Можно каждый 
год предлагать модницам 
по сходной цене очередное 
произведение, состоящее 
на 100% из дешевого акри-
ла. С наступлением холодов 
спрос на модные новинки, 
которые по внешнему виду 
не уступают натуральному 
меху, растет. Вместе с ним 
растет и гора выброшенных 
на свалки меховых изделий, 
истрепавшихся или вышед-
ших из моды. Натуральный 
мех разлагается не быстро, 
например, по сравнению с 
хлопком, полностью истле-
вающим на свалке за пять 
месяцев. Однако в остальном 
натуральный мех никакой 
опасности для экологии не 
представляет. А вот с его ис-
кусственным аналогом воз-

никают большие проблемы. 
Требуется до десяти баррелей 
нефти, чтобы произвести все-
го лишь одно меховое пальто. 
Мех делают из акрила, ней-
лона и полистера, обрабаты-
ваемых химикатами, а еще 
для этого требуется очень 
много энергии. В результате 
в окружающую среду попа-
дает много тепла, ядовитые 
отходы и вредоносные газы.

Переменчивая мода вы-
нуждает женщин постоянно 
обновлять гардероб, избав-
ляясь от старых, надоевших 
вещей, в том числе сде-
ланных из искусственного 
меха. Даже после непродол-
жительной носки он теряет 
привлекательный внешний 
вид, настолько, что не го-
дится для магазинов сэконд 
хэнда. Искусственная шуба 
едва переживет один-два 
сезона, дальше ее путь ле-
жит на свалку. Ежегодно 

одни лишь британцы из-
бавляются от 350 тыс. тонн 
ненужной одежды, на 60% 
состоящей из акрила. Кон-
сультант Форума этической 
моды Клэр Лиссэмен заяви-
ла о большой проблеме с 
утилизацией искусственно-
го меха, ведь на свалке он 
может лежать хоть тысячу 
лет. Кроме того, американ-
ские ученые обнаружили, 

что при стирке акриловый 
мех крошится, загрязняя 
микрочастицами пластика 
окружающую среду.

Животных, истребляе-
мых ради меха, конечно, 
жаль. Однако его замена на 
мех рукотворный, тоже не 
кажется удачной альтерна-
тивой, поскольку процесс 
его утилизации наносит 
огромный вред природе.

Она настаивает на том, 
чтобы мужчина заплатил за 
расставание с ней не много не 
мало $50 млн, а также опла-
тил ее переезд ради него из 
Нью-Йорка в Калифорнию.

Пэкер, понятное дело, 
от такой перспективы не 
в восторге. Он вообще уве-
рен, что ничего не должен 
совей бывшей пассии. Она 
постоянно доставляла ему 
«мильон терзаний» своим 
флиртом с многочисленны-

ми поклонниками, включая 
свой собственный персонал, 
с которым тоже крутила 
пламенные романы. Еще 
больше вывело Пэкера из 
себя телевизионное шоу, в 
котором Кэри собиралась 
представить публике свою 
личную жизнь, во всех са-
мых интимных подробно-
стях. Пэкер наотрез отказал-
ся участвовать в этом «дур-
но пахнущем спектакле». К 
тому же миллиардеру кате-
горически не нравилось то, 
как Мэрайя разбрасывается 
его деньгами. Припомнив 
все свои многочисленные 
обиды, Пэкер попросил 
примадонну немедленно 
убраться из его имения, од-
нако та отказалась освобо-
дить жилплощадь. Она зая-
вила, что уедет только в том 
случае если Пэкер купит ей 
новый дом в Лос-Анджелесе. 
Кроме того, Кэри не намере-
на расставаться с обручаль-

ным кольцом, украшенным 
огромным бриллиантом. 
Оно оценивается в $10 млн. 
Певица нисколько не гру-
стит о потерянной любви, 
обеспокоена лишь тем, как 
побольше содрать с милли-
ардера за разрыв их отноше-
ний. Кэри утверждает, что 
Пэкер обязан ей заплатить 
сполна, так как, по ее сло-
вам, обещал позаботиться о 
ее финансах.

Знакомые поп-звезды 

рассказывают о драмати-
ческих событиях на борту 
яхты, на которой Джеймс 
и Мэрайя совершали среди-
земноморский круиз. Неда-
леко от побережья Греции 
между ними возникла ссора, 
которая вскоре переросла в 
яростную схватку. Так была 
поставлена точка в отноше-
ниях 46-летней певицы и 
48-летнего бизнесмена.

Кэри говорит, что ее по-
молвка с Пэкером была со-
рвана сайентологами, к кото-
рым он примкнул с подачи 
Тома Круза. Недавно Пэкер 
назначил своим бизнес-
менеджером бывшего офи-
циального представителя 
сайентологической церкви 
Томми Дэвиса, который, по 
слухам, принялся настраи-
вать его против певицы. И, 
как видим, вполне преуспел.

Подготовил
Николай ИВАНОВ

Расторгнутая 
помолвка 
обойдется 
миллиардеру 
в $50 млн

Звезда эстрады Мэрайя Кэри потребовала внуши-
тельной материальной компенсации от своего 
бывшего жениха-австралийца, владельца сети ка-
зино Джеймса Пэкера.
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В словацком городе Тренчин прошел 
международный чемпионат… могиль-
щиков, в котором приняли участие 
команды из Словакии, Польши и 
Венгрии. При работе допускалось 
использовать только лопаты и кирки. 
Победу одержала словацкая команда, 
чья работа признана не только самой 
быстрой, но и самой аккуратной.

Крупнейший пассажирский самолет 
в мире Airbus A380, принадлежащий 
китайской авиакомпании China 
Southern Airlines, столкнулся с букси-
ром в аэропорту Лос-Анджелеса. Лай-
нер с 447 пассажирами должен был 
отправиться в город Гуанчжоу на юге 
КНР, но после ЧП их пришлось снять с 
рейса и предоставить резервный борт.

Что ж, для лидеров иностран-
ных государств — это абсолют-
но нормальная ситуация. Но 
только для них, все остальные 
«обычные» жители Германии и 
других стран мира обязаны при 
пересечении границы считать-
ся с проверками. Однако глава 
Международного олимпийского 
комитета Томас Бах, видимо, 
не причисляет себя к обычным 
людям. Иначе как объяснить, 
что ещё с 1994 года спортивный 
функционер является обладате-
лем дипломатического паспорта 
ФРГ!?

Лишь три года назад господин 
Бах был избран главой МОК, од-
нако «немецким дипломатом» к 
тому времени он уже являлся бо-

лее двадцати двух лет. Столь со-
лидной дипломатической карье-
рой 62-летний гражданин ФРГ 
обязан, похоже, благосклонности 
Федерального министерства ино-
странных дел, которое почему-то 
вот уже два десятка лет видит 
«особый немецкий интерес» в 
данном случае. Хотя в период 
с 2004 по 2006 годы Томас Бах 
вообще не входил в руководство 
МОК.

Однако одного диппаспорта 
господину Баху явно маловато, 
и он захотел ещё более значи-
тельные привилегии. Согласно 
просочившимся в прессу дан-
ным, в 2013 году он запросил 
полное освобождение от кон-
троля в воздушном транспор-

те. По сути, спортфункционер 
попросил, чтобы его багаж не 
просвечивали, а перед входом 
в самолёт стелили чуть ли не 

«красную дорожку». Такой за-
прос был сделан в Федеральное 
министерство внутренних дел, 
где Баху, однако, ответили от-

казом. В обоснование такого ре-
шения МВД ФРГ тогда отметило, 
что такое «исключение для не-
политиков возможно только в 
обоснованных случаях».

Представители многих не-
мецких партий требуют теперь 
от Федерального правительства 
объяснений в связи с выдачей 
Томасу Баху дипломатического 
паспорта. Так, в парламентской 
фракции «зелёных» в Бундеста-
ге уже заявили, что намерены 
прояснить все причины получе-
ния Бахом такого документа. По 
мнению главы парламентского 
комитета по спорту, социал-
демократки Дагмар Фрайтаг, до 
сих пор нет никаких понятных 
объяснений этой ситуации со 
стороны немецкого МИДа. «НВ» 
будет следить за развитием со-
бытий.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Скандальчик

Дипломатия со спортивным уклоном
За что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах стал объектом критики

Президент МОК Томас Бах синхронизирует не только 
часы, но и свои действия с сильными мира сего.

Когда королева Великобритании минувшим летом прилетала 
с официальным визитом в Германию, то вряд ли она показыва-
ла содержимое своей дамской сумочки немецким таможенни-
кам. Российский президент Владимир Путин, приземлившийся 
в прошлом месяце в Берлине, наверняка также обошёл сторо-
ной строгие немецкие пограничные формальности.

 Об этом говорят

Сериал о шестидесятниках, показ 
которого Первый канал завершил на 
прошлой неделе, вызвал многочис-
ленные споры, особенно у «заинте-
ресованной» части аудитории: тех, 
кто помнит, как было на самом деле. 

Перелили сиропа
Так, сын Василия Аксенова (в картине 

— Ваксон), Алексей, сказал нам по телефо-
ну: «Я эту картину не смотрю, извините — 
нет, мне совсем не интересно».

А вот Борис Мессерер, вдовец Беллы Ахма-
дулиной, выведенной в ленте как Нэлла Аххо, 
активно смотрит сериал, и телепродукт вызы-
вает у него крайне негативную реакцию:

— Это ужасно. Перелили сиропа. Слиш-
ком много личного. Все было не так. Но 
мое мнение, наверное, не так важно, все 
же я — «лицо заинтересованное».

По словам нашего собеседника, с пьян-
ством в картине явный перебор — в кино 
поэты буквально не просыхают. Не кида-
лись так и на привезенные заграничные 
галстуки и кофточки — с нездоровым бле-
ском в глазах и истеричными криками. Все 
это, по мнению Мессерера, низводит героев 
ленты до уровня этаких «тусовщиков»: пьют, 
дебоширят, да жен друг у друга уводят. В 
общем, малосимпатичные персонажи.

Вдовы были против
— Я бы не стала нападать на создателей 

фильма, — внесла ложку меда в бочку дегтя 
вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Бо-
гуславская. — Они сняли так, как написано. 
А написано — Аксеновым. Это его право — 
иметь свое мнение и собственный взгляд. 

Он так видел, чувствовал, запомнил! Мои 
впечатления пока противоречивы. Мальчик 
(актер Евгений Павлов — Ред.), сыгравший 
моего мужа, удивительно на него похож. 
Похожа ли на меня Софка (играет актриса 
Мариэтта Цигаль-Полищук. — Ред.), мне 
судить сложно. Да, вымысла много — это 
факт. Например, не было такого, чтобы я 
прогоняла Вознесенского, а потом вдруг 
прыгнула к нему в постель. А вот то, что 
Андрей был влюблен в Ахмадулину — да, 
действительно было когда-то.

Крайне неприятным персонажем, по 
мнению Богуславской, выведен Евгений Ев-
тушенко — вздорный, нервный. Сыгравший 
его Филипп Янковский как будто не успел вы-
браться из образа капризного короля Людови-
ка, которого сыграл в недавнем сериале.

— Знаю, что на стадии работы над филь-
мом у создателей картины были трудности 
с некоторыми вдовами и вдовцами, да и с 
детьми героев, — говорит Богуславская. 
— Многие были против этого фильма — 
возможно, боялись, что всплывут какие-то 
личные секреты близких и уже ушедших 
людей.

Евтушенко жил 
по принципу 
«и вашим, и нашим»

— Полной свободы, конечно, не было — 
в фильме это четко показали, — говорит 
писатель Владимир Войнович. — Но после 

сталинских морозов — антарктических! — 
заметное потепление. Было указание пар-
тийных верхов: литературу надо омоло-
дить, искать новые таланты. И появилась 
группа талантливых писателей, драматур-
гов, режиссеров. Но когда после оттепели 
начались новые заморозки, все повели 
себя по-разному. Например, Евтушенко 
ухитрился писать иногда хлесткое и вроде 
бы антисоветское, и тут же — про Ленина. 
«Дружил» с властями, жил по принципу: и 
нашим, и вашим. Другие не шли на ком-
промисс, поняли, что следующей «оттепе-
ли» ждать придется долго — кто-то начал 
писать «в стол», другие эмигрировали...

Это фантазия 
об эпохе

— Сам Аксенов в предисловии к книге 
«Таинственная страсть» уточняет: «эти со-
бытия могли быть, и хотелось, чтобы они 
были». То есть — фантазия на тему, худо-
жественное высказывание. А Ваксон — со-
бирательный образ героев произведений 
Аксенова, — уточняет режиссер картины 
Влад Фурман.

— Но вы же, приступая к работе, навер-
няка отдавали себе отчет: многие же пом-
нят, как было на самом деле?

— Воспоминания разнятся даже у пред-
ставителей одного поколения — у одних 
было так, у других совсем иначе. Для меня 
съемки этой картины — низкий поклон мощ-
ным фигурам своего времени: Высоцкому, 
Окуджаве, Евтушенко... Тогда поэты были 
совестью нации. Получилось или нет покло-
ниться им — судить, конечно, зрителю.

Марта ЧЕРЕМНОВА

«Таинственная страсть»: 
все было не так?

Кадр из фильма «Таинственная страсть».
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В подмосковном Нахабино два 
человека отравились малосоль-
ными огурцами, один из них 
скончался. В консервированных 
продуктах «Огурцы малосоленые 
бочковые Монастырские консер-
вированные», произведенных Ме-
ленковским консервным заводом, 
был обнаружен ботулотоксин.

Житель одной из стран Юго-Восточной 
Азии женился на трехметровой кобре. 
Мужчина утверждает, что найденная 
им змея очень похожа на его покойную 
девушку. Теперь всё свое свободное вре-
мя молодой человек проводит с новой 
любимой: они вместе смотрят телевизор, 
устраивают пикники и занимаются фит-
несом, а также спят в одной постели.

http://mirnov.ru

В сентябре прошлого года 
«Новый вторник» опублико-
вал очерк «Гений места», в 
котором рассказал об уди-
вительном человеке — Оль-
ге Гоккоевой. Главным делом 
своей жизни эта «странная» 
женщина избрала создание в 
старинном карельском селе 
Ведлозеро Дома карельского 
языка.

Аналогов этому Дому нет пока 
в нашей стране. Жители села 
строили его всем миром и на по-
жертвования, которые удалось 
собрать общественной организа-
ции, возглавляемой Ольгой.

Идея народного дома не 
«сверху спущена». Может быть, 
ещё и поэтому её дружно под-
держали не только в Ведлозере 
и в районе, но и во всей Каре-
лии.

Почему всё-таки появился 
на свет светлый, красивый, как 
терем, деревянный Дом, став-
ший любимым местом досуга 
жителей Ведлозера, от мала до 
велика? Ответ Ольги вроде бы 
прост: «Иначе нашему языку 
не выжить. Мы хотим объеди-
нить карел вне зависимости 
от их диалектов, показать, что 
мы — единый народ. Само зда-
ние — половина дела. Другая 
половина сложнее: наполнить 
Дом смыслом, сохранить его 
для людей таким же чистым, 
светлым и гостеприимным, как 
сегодня. Сделать так, чтобы в 
его стенах наш язык зазвучал 
свободно…».

Что и происходит уже вто-

рой год. Дом карельского языка 
— не сельский клуб для кино, 
концертов и танцев, не кафе и 
не общественная столовая, не со-
временная прачечная для села, 

не детсад, не библиотека, не на-
бор кружков по народным ремес-
лам и театральному искусству, 
где учат карельский и говорят 
на нем, хотя всё перечисленное 
в нём имеется. Дом развивает-
ся как Гостиная села, как пар-
тнёр по развитию Пряжинского 
(национального) района, как 
Международный центр компе-
тенции по карельскому языку. 
И этот процесс идёт без долгих 

пауз. Без государственного или 
какого-то иного финансирова-
ния. Деньги на содержание Дома 
— добровольные пожертвования 
и то, что удается заработать ак-

тивистам торговлей калиток и 
пирожков, испеченных мастери-
цами в самом Доме, спросом на 
изделия кружковцев и сельских 
мастериц…

В очерке «Гений места» обо 
всём рассказано подробно. И, 
надо полагать, убедительно, если 
по итогам Всероссийского кон-
курса журналистских работ пу-
бликация «Гений места» о Доме 
карельского языка победила в 

номинации «За лучший материал 
в прессе». Это приятно. И все же, 
если по справедливости, то вдох-
новила журналиста на очерк его 
удивительная героиня.

Кстати говоря, заслуги Ольги 
Гоккоевой, председателя обще-
ственной организации «Дом ка-
рельского языка», также высоко 
оценили «наверху» — наша Ольга 
стала лауреатом в ежегодной пре-

мии Общественной палаты Рос-
сийской Федерации «Я — граж-
данин». Она признана лучшей в 
номинации «Развитие сельских 
территорий и малых городов» и 
награждена призом в 200 тысяч 
рублей. Поздравляем!

Валентина АКУЛЕНКО|
обозреватель «НВ»|

ПЕТРОЗАВОДСК|
Фото автора

 Наши люди

Признание гения

Для  Ольги Гоккоевой этот дом дороже родного очага.

 Сильные духом

Трехкратный олимпийский 
чемпион в гребле, чемпион 
мира, четырехкратный чем-
пион Европы и 11-кратный 
чемпион СССР Вячеслав 
Иванов презентовал в Мо-
скве свою книгу «Затяжной 
спурт».

Второе слово в заголовке зву-
чит интригующе, хотя в данном 
случае оно обозначает всего лишь 
спортивный термин. Спурт — 
тактический приём, резкое крат-
ковременное увеличение темпа 
движения в скоростных видах 
спорта. Именно благодаря спурту 
Иванов первым на планете прео-
долел гоночную дистанцию в два 
километра быстрее семи минут.

…Первый спортивный успех 
пришёл к Иванову в 1955 году, 
когда он стал чемпионом СССР 
по гребле среди юношей и брон-
зовым призёром среди взрос-
лых.

Затем он победил на Спарта-
киаде народов СССР, на чемпио-
нате Европы в Югославии и на 
Олимпийских играх в Мельбур-
не. Вячеслав стал олимпийским 
чемпионом в 18 лет! Победа Ива-
нова в Мельбурне стала одной из 
главных сенсаций Олимпиады.

В 1959 году Вячеслав Иванов 
выиграл чемпионат Европы во 
Франции, при этом он первым 
в мире преодолел дистанцию 
2000 метров быстрее 7 минут.

Обычно Иванов начинал гонку 
не очень быстро, и довольно силь-
но отставал от соперников, но на 
финишном отрезке дистанции он 
делал мощный спурт и обходил 
своих соперников.

На Олимпиаде 1960 года в Риме 

Вячеслав повторил свой успех. На 
этой Олимпиаде никто не смог 
ему противостоять, второй при-
зёр Ахим Хилль (ГДР) проиграл 
Иванову 8 секунд.

В 1962 году в Люцерне (Швей-
цария) впервые проводился чем-
пионат мира по академической 
гребле. Вячеслав Иванов стал 
первым чемпионом мира в лодке-
одиночке.

В 1964 году в Токио, он в тре-
тий раз подряд выиграл золотую 
медаль олимпийского чемпиона 
и стал первым в истории трёх-
кратным Олимпийским чемпио-
ном в гребле.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора 

Мастер спурта

В свои «почти 80» Вячеслав Николае-
вич выглядит просто молодцом!

Неожиданный 
финал «мыльной 
оперы»

На три года и шесть меся-
цев отправится в колонию 
общего режима жительни-
ца посёлка Новодрожжино 
Ленинского района Людми-
ла Фадеева. 

Такой приговор Видновский 
городской суд Московской об-
ласти вынес ей за покушение на 
убийство.

А было всё так. В январе ны-
нешнего года фасад дома, где 
проживала Фадеева, начали бла-
гоустраивать. Промышленный 
альпинист, зависнув на высоте 
на верёвках, усердно утеплял 
стыки стеновых панелей, дабы 
холод не проникал в квартиры. 
Люди давно ждали этого часа.

И вдруг рабочий сорвался 
вниз. Быть бы трагедии, но её 
предотвратил страховочный 
трос, сработавший на уровне 
первого этажа.

Сорвался из-за собственной 
неосторожности или ненадёж-
ности верёвки? Нет, техника 
безопасности при работе на 
высоте была соблюдена строго. 
Верёвку, выйдя на балкон своей 

квартиры на восьмом этаже, пе-
ререзала её хозяйка — Людми-
ла Фадеева. «Гнев одолел» — по-
яснила она своё дикое действо.

Оказалось, женщина смотрела 
по телевизору любимую «мыль-
ную оперу», когда вдруг изобра-
жение исчезло. Сразу, притом 
безосновательно, решила: это 
рабочий повредил антенну. И 
схватив кухонный нож, перере-
зала верёвку, на которой завис 
промышленный альпинист.

— Решение Видновского 
городского суда вступило в за-
конную силу — сообщила кор-
респонденту «НВ» прокуратура 
Московской области.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

 Криминальное
   чтиво

В номере 
использованы 

материалы 
Издательского Дома 

«Мир новостей».


