
Новость греет... ...и не греет
Первый вице-
премьер пра-
в и т е л ь с т в а 
России Игорь 
Шувалов выра-
зил надежду, 
что в течение 
2017 года вслед 
за понижением 
ключевой став-

ки Центрального банка «процентные ставки 
Сбербанка, ВТБ24 и других коммерческих бан-
ков будут снижаться, и ипотека станет доступ-
нее для наших граждан».

От «НВ»: Свежо предание, но верится с трудом…

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Кабмин оконча-
тельно решился 
на повышение 
пенсионного воз-
раста россиянам. 
По информа-
ции источников, 
близких к прави-
тельству РФ, сей-
час ведется об-
суждение конкретных параметров повышения. 
Во всех вариантах фигурируют возрастные па-
раметры от 63до 65 лет.

От «НВ»: Но широко объявят об этом, разумеет-
ся, после президентских выборов 2018 года.

О проблемах этой угольной шахты и 
градообразующего поселка с красивым 
названием Роза (назван, кстати, в 
честь Розы Люксембург), «Новый втор-
ник» писал дважды — в №13 от 17 апре-
ля 2012 г. («Шахтерская Роза — поселок 
печали») и в №37 от 26 ноября 2013 
г. («Завяла Роза»). Но в обоих случаях 
мы сосредоточили свое внимание на 
социально-экономическом положении 
поселка с цветочным названием, на 
том, что он потихоньку сползает в 
разрез, а дома шахтеров на глазах ру-
шатся.

Самая глубокая тайна
Но в сегодняшнем журналистском рассле-

довании речь пойдёт не о том, о чём знают 
все. А о том, что скрыто. О том, что известно 
лишь очень ограниченному кругу лиц. И ради 
чего на самом деле 12 февраля 2012 года в 
Розу наведался Владимир Путин (тогда — еще 
в ранге премьер-министра).

Речь пойдет о самой глубокой тайне Кор-
кинского разреза.

Обратите внимание, Путин приезжал на 
разрез в ситуации предвыборного цейтнота. 
И нельзя сказать, что жуткое ветхоаварий-
ное жильё розинцев стало проходной фиш-
кой в президентской предвыборной кам-
пании. Скорее — наоборот. Такие грустные 
«пейзажи» из глубинки дополнительных оч-
ков не дают. Сколько их по стране, посёлоч-
ков, где улица сквозь стены хибар видна?! Не 
счесть…

Но Владимир Путин, презрев негативный 
шлейф, приехал в Розу. Почему? Зачем?

Причём, не один приехал. Представителей 
МЧС с собой взял, учёных-геологов Всерос-
сийского научно-исследовательского инсти-
тута горной геомеханики и маркшейдерского 
дела (ВНИМИ), массу других специалистов. 
Совещание проходило с картами, научными 
выкладками, но без журналистов. Оценива-
лась возможность глобальной катастрофы.

Дело в том, что современная геология не 
имеет точных объективных данных о тол-
щине земной коры в каждом конкретном 
месте. Но известно, что разделяет кору и 
мантию, состоящую из расплава земных по-
род, так называемая граница Мохоровичи-
ча. По некоторым исследованиям, граница 

эта может проходить на глубине до 5 кило-
метров от поверхности земли. При глубине 
Коркинского разреза в 0,5 км, ситуация вы-
глядит тревожной.

Причём, у этой тревоги есть вполне мате-
риальные, зримые подтверждения. Особен-
но хорошо их наблюдать в зимний период. 
Тут и там на глубине разреза можно видеть 
небольшие отверстия, напоминающие про-
дышенное чело медвежьей берлоги. Оттуда 
идёт мощная струя тепла.

Впрочем, это уже результат. А давайте сперва 
рассмотрим истоки.

Тайна Коркинского разреза
В любую минуту она может «раскрыться» глобальной катастрофой

Котлован разреза вплотную подступился к жилым домам поселка.

(Окончание на 2 стр.)

Мы, оказывается, прожили истори-
ческий январь. Измученные выборами 
в США, отравленные отечествен-
ным пармезаном, приготовленным 
из плавленых сырков «Дружба», мы 
нашли в себе силы и волю, чтобы 
отказаться от употребления подо-
зрительных напитков. И вот резуль-
тат.

«С 1 по 29 января 2017 года зарегистри-
ровано 2218 отравлений, из которых 441 
закончилось летальным исходом. В то же 
время с 2012-го по 2016 год ежегодное ко-
личество алкогольных отравлений за пе-
риод с 1 января по 29 января в среднем 
составляло около 4100 случаев, это приво-
дило более чем к 1250 летальным исходам 
каждый январь», — гордо сообщил Роспо-
требнадзор.

Причиной такой динамики в ведомстве 
назвали «принятые меры по изъятию из 
оборота значительного количества спир-
тосодержащей не пищевой и опасной 
пищевой продукции». Проще говоря, нас 

спас знаменитый «Боярышник». Точнее, 
усиление борьбы с алкогольными сурро-
гатами, которое началось «благодаря» ЧП 
в Иркутске, где после употребления этого 
«лосьона для ванн» скончались 76 чело-
век.

Заметьте, каждый январь, включающий 

в себя два Новых года и одно Рождество, в 
России от некачественного (и качественно-
го тоже) алкоголя погибало «в среднем» по 
1250 человек. И нас это никогда не угнета-
ло. Пока не пришел «Боярышник»…

Хотя трагедия в Иркутске — это только 
точка на карте. Ведь таких городов — мно-
жество. И люди умирают регулярно. Стран-
но ведь — население исчезает, а яда на ма-
газинных полках становится все больше. И 
это уже не странно, а — страшно. В 2014 
году спиртовые настойки и антисептики, 
не предназначенные для приема внутрь, 
убили 45 тысяч россиян. И никто не заме-
тил этой катастрофы. Так что — спасибо 
«Боярышнику»!

С другой стороны, убрать откровенные 
яды и «настойки» на дерьме — дело не 
очень сложное. Куда тяжелее будет изба-
виться от псевдовиски, поддельных вод-
ки и коньяка. Увы, но мы превратились в 
страну подделок. Нам с каждым днем все 
труднее найти колбасу в «мясном» отделе, 
нормальный творог или не «левое» оливко-
вое масло. Теперь мы несколько иначе по-

нимаем известную поговорку, что «ложкой 
ты копаешь себе могилу».

…Об открытии в Челябинске современ-
ного комфортабельного вытрезвителя со-
общили многие телеканалы — тоже ведь 
событие января! Причем — красивое собы-
тие, поскольку вытрезвитель впервые из 
формата наказаний трезво шагнул в сферу 
добрых услуг. Нетрезвых граждан ждали 
комфортные палаты, в которых даже стоя-
ли индивидуальные тумбочки для вещей! 
В случае «резкого обострения» к услугам 
посетителей был предусмотрен не громила 
санитар, а врач-нарколог, который в «слож-
ной ситуации» мог помочь пациенту.

Увы, не всегда. Одним из первых в ком-
фортабельный вытрезвитель попал некий 
сборщик металлолома, который сразу од-
ним выдохом сломал алкотестер. Сначала 
оборудование «зависло», а после и вовсе от-
ключилось. Сборщик на ломанном русском 
объяснил, что выпил три литра. Специали-
сты выдвинули версию, что это и загубило 
новую технику, не приспособленную к рос-
сийским условиям...

Пришлось обслужить посетителя по ста-
ринке: составить на него протокол и отпра-
вить домой спать.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Вышли мы все из похмелья…

«Новый вторник» 
прирос тезкой 
в Якутии

Начиная с этого номера, «Новый 
вторник» начнет выходить в соста-
ве еженедельной информационно-
рекламной газеты «Вторник РБ», 
которая входит в семью изданий, 
выпускаемых известным (и не толь-
ко в Якутии) 
издательско-
п о л и г р а -
ф и ч е с к и м 
домом «Норд-
Пресс». 

Наш север-
ный тезка яв-
ляется одной 
из самых ти-
ражных газет 
города Якутска 
и доставляется 
в каждый почтовый ящик бесплат-
но и, следовательно, всем слоям на-
селения. 

На своих страницах «Вторник», 
выходящий тиражом свыше 30 
тысяч экземпляров, публикует 
свежие новости об общественной 
жизни столицы, об актуальных це-
нах на различные товары, о новин-
ках в сфере потребительских про-
дуктов. А отныне будет печатать и 
материалы «Нового вторника». 

Чуть раньше «НВ» начал выхо-
дить в только что созданной газете 
«Алтай сегодня», о чем мы уже со-
общали. Таким образом, география 
распространения «Нового вторни-
ка» расширяется вширь и вглубь, 
чему мы, безусловно, очень рады. 

РЕДАКЦИЯ «НВ»

 СМИ и мы



Компания ZA Sport сменила Bosco в 
роли технического спонсора Олим-
пийского комитета России (ОКР). 
Решение по итогам проведенного 
конкурса утвердил Исполком ОКР. 
До этого официальным экипиров-
щиком олимпийской и паралим-
пийской сборных России выступа-
ла компания Bosco di Ciliegi.

В калифорнийском городе 
Беверли-Хиллз продается особняк, 
который в 1940-х пострадал от 
падения самолета знаменитого 
американского предпринимателя, 
продюсера и пионера авиации Го-
варда Хьюза. Стоимость особняка с 
пятью спальнями установлена на 
уровне 14,95 миллиона долларов.
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На границе тучи 
ходят хмуро...

Начнём с того, что в далёкую 
мезозойскую эру здесь стояли 
густые леса, уходящие своими 
огромными стволами высоко в 
небо. Современные деревья в 
сравнении с ними были травинка-
ми. Потом пришёл ледник и «про-
пахал» всю поверхность земли, 
превратив моря в сушу, сушу — в 
моря. Там, где был лес, заплеска-
лись океанские воды. Именно они, 
придавив в низине толщу вырван-
ных из почвы растений, создали 
условия для бескислородного об-
разования бурого угля.

Затем и море ушло. На его месте 
стали наслаиваться новые почвы. 
Море спряталось под землёй. А 
скрытые процессы образования ис-
копаемых, ставших для людей по-

лезными, продолжились. Забегая 
на 200 миллионов лет вперёд, ска-
жу, что местные школьники, при-
ходя на экскурсии в разрез, любят 
собирать здесь камни с отпечатка-
ми древних подводных растений и 
окаменевшие акульи зубы.

Зачем эти подробности? А затем, 
чтобы показать: здесь и в древней-
шие времена, во времена образова-
ния нашей планеты, была глубокая 
низина. Справедливо предполо-
жить, что толщина земной коры 
тут меньше, чем в иных местах. 
Кроме того, коли мы имеем дело с 
бурым углём, а не каменным, кото-
рый ещё древнее, то «кожа» земли, 
литосфера, здесь довольно моло-
дая, не загрубевшая, нежная.

И вот в 1936 году эту «кожицу» 
пробурили, «проковыряли» в раз-
ных местах почти на километр и 
заложили туда более 2000 тонн 
взрывчатки. Да и рванули! 800 
000 кубических метров грунта 
выбросило на высоту до 625 ме-
тров. Колебания почвы были за-
регистрированы сейсмическими 
станциями всего мира.

Вот тут-то мы и вернулись к 
упомянутой выше границе Мохо-
ровичича, которая характеризует-
ся как раз тем, что именно она соз-
даёт резкое увеличение скоростей 
сейсмических волн. Она работает, 
как некий резонатор, точнее — 
как барабанная мембрана.

Она рассказала всему миру, 
что здесь произошло. Она содрог-
нулась. По степени её колебания 
справедливо предположить, что 

расположена она здесь очень 
близко к поверхности. А, значит, 
очень близко к поверхности нахо-
дится магма. Не случайно, на дне 
открытого Коркинского разреза 
всегда теплее, чем на поверхно-
сти градусов на 10 С.

Между двух огней
Это звучит дико, но угроза пре-

вращения «самой глубокой ямы 
Европы» в действующий вулкан 
— реальна!

Наше время. Жалуются жите-
ли Розы. На что жалуются?

1. Эндогенные пожары отрав-
ляют атмосферу, нечем дышать.

2. Борта разреза «ползут», гро-
зя сбросить в яму строения.

3. Взрывные работы в разрезе 
мешают жить: когда посуда ска-
чет на полках, люди чувствуют 
себя некомфортно.

Итак, жалоба №1. Самовозгора-

ние бурого угля — «фирменная» 
особенность Коркинского раз-
реза. И, сразу скажем: погасить 
уголь нельзя, невозможно. Мож-
но лишь присыпать очаг, создать 
над ним крышку, уменьшив до-
ступ кислорода.

Но беда в том, что вокруг уголь-
ного разреза располагалось более 
десятка шахт, вся коркинская 
земля изрыта подземными хода-
ми на многие километры. В этих 
шахтных выработках хватает и 
воздуха, и метана. Потому в пла-
стах угля разгораются пожары.

Трудно себе представить, ка-
кие температуры сегодня бушуют 
под километрами грунта, угле-
носной породы. Навстречу этому 
огню рвётся тот, что миллиарды 
лет назад был закупорен в недрах 
Земного шара.

Даже самые крепкие слои зем-
ной коры становятся хрупкими 
меж двух огней.

Жар прогрызает ходы наверх. 
И вот мы уже наблюдаем те самые 
«медвежьи проталины», которые 
дышат жаром преисподни. Из них 
не идёт дым, это не «пожарный» вы-
хлоп. Это — знаки. Тревожные зна-
ки. Кое-где такие глубинные дыры 
слагаются в небольшие трещины…

Ясно, что ослабление грунта, 
выгорание внутренних объёмов 
земли, растрескивание плотных 
пород в результате термического 
воздействия ведут к разрушению 
самого тела разреза. Обратите вни-
мание на то, что раньше внутри 
этого гигантского угледобываю-

щего предприятия были проложе-
ны километры железных дорог, 
ходили паровозы, работали огром-
ные экскаваторы и бульдозеры, 
самосвалы. И никогда проблема 
обрушения бортов острой не была. 
А теперь борта «поползли». При-
чём, скорость оползневых процес-
сов всё возрастает. Сейчас это 20 
мм в сутки. Отсюда и родилась жа-
лоба №2. Эти подвижки камня и 
«чиркают» друг об друга, создавая 
зажигательные искры.

Правительственная комиссия 
постановила отселить людей с 
бортов разреза, определив «зону 
отчуждения» в 300 метров. Но 
люди, чувствуя беду, просят хотя 
бы 500, а лучше — километр.

Правда, такая мера как отселе-
ние на близлежащую территорию 
— больше психологическая, чем 
кардинально решающая пробле-
му. Ведь жалоба №3 тревожнее 
других, хотя этого никто ещё не 
осознаёт: подумаешь, стаканы 
дребезжат…

Посуда бьется — 
жди беды

В ответ на эту жалобу генераль-
ный директор Челябинской уголь-
ной компании Валерий Кальянов 
лишь пожал плечами, заверил, 
что никаких взрывных работ в 
разрезе не проводилось. Причём, 
нет сомнения, что говорил он это 
откровенно. Действительно, в то 
время, когда в шкафах розинцев 
«плясала» посуда, сами собой от-
крывались в домах окна и двери, 
горняки взрывов не производили.

Землетрясение было нерукот-
ворным.

Время от времени здесь про-
исходит то, о чём публично 
молчат, но чего боятся учёные-
геологи. Идёт подвижка пла-
стов земной коры. Наблюдения 
показывают, что толчки здесь 
бывают от 4 до 7 баллов по при-
нятой в России 12-балловой 
шкале Медведева — Шпонхойе-
ра — Карника. Но тенденция 
такова, что рвануть может в 
любой момент.

Это уже не коркинская трагедия 
будет, и не челябинская. А — обще-
человеческая. Об этом Сергей Шой-
гу со свойственной ему прямотой 
говорил в 2012 году Владимиру Пу-
тину, будучи министром по чрез-
вычайным ситуациям РФ: «Любое 
сейсмособытие на территории на-
шей страны и южнее, в Казахстане, 
тут же отражается на геологии раз-
реза. После того как прошли сейс-
мособытия в Центральной Азии 
(Хакасия, Тыва, Алтай), у нас здесь 
более интенсивное раскрытие тре-
щины, но оно бы могло быть ещё 

более интенсивным, если бы это 
была не зима». Ему вторит вице-
премьер России Игорь Сечин: «Вла-
димир Владимирович, действи-
тельно очень тяжёлая ситуация, 
связанная и с сейсмоактивностью» 
(по стенограмме на сайте Прави-
тельства РФ).

Что делать?
Природа серьёзно грозит лю-

дям за бездарное и безответствен-
ное распоряжение ею.

На дне опасной ямы пять лет 
назад была установлена сейс-
мическая станция, призванная 
следить за подвижками земной 
коры. Но средств на её обслужи-
вание государство не предусмо-
трело. Видимо, посчитали, что за 
госимуществом присмотрит част-
ная угледобывающая компания. 
А у той — иные задачи.

Так сейсмостанция и валяется 
теперь в виде груды мёртвого хла-
ма.

Проблема нешуточная. Рекуль-
тивация Коркинского разреза 
необходима. Но 27 миллиардов 
рублей на проведение рекульти-
вационных работ сегодня нет ни 
у кого. Расчёт был произведён 
правительственной Комиссией 
по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности под руководством 
уже нового главы МЧС Владими-
ра Пучкова.

Планировалось, что рекульти-
вацией займётся сама Челябин-
ская угольная компания, сбросив 
вниз те отвалы, которые лежат 
сегодня на поверхности. То есть 
те породы, которые горняки под-
няли за 70 лет, будут возвращены 
на место. А изъятый, сгоревший 
в печах уголь заменит вода. Так 
на дне карьера появится 100-
метровая подушка грунта и 100-
метровый слой воды. По мысли 

теоретиков и практиков, этого бу-
дет достаточно, чтобы прекратить 
эндогенные пожары и остановить 
подвижку геологических пластов. 
Правда, источники финансирова-
ния этих работ не определены. 
Вроде бы предполагалось, что 
сделает это сама угольная компа-
ния за свой счёт.

Но теперь, похоже, принят 
другой проект. Одобрили его, 
правда, не специалисты, а члены 
Общественной палаты России. 
Они решили, что эффективнее 
будет сыпать в разрез отходы со-
седнего с разрезом Томинского 
горно-обогатительного комбината 
по добыче меди. Их убедили, что 
отходы эти безвредны, что химия, 
растворившая ионы купрума, не 
попадёт в подземную водную си-
стему, не отравит питьевые источ-
ники Челябинска и его округи. И 
за 23 года разрез будет рекульти-
вирован, а на дне его появится, 
как и в первом случае, озеро.

Думается, в относительную без-
опасность такой перспективы ещё 
можно было бы поверить, если 
эти отходы медеизвлечения хотя 
бы окомковывались, закатыва-
лись в цемент. Такая технология 
в горняцком деле применяется 
повсеместно, она известна и не 
слишком дорога. Тем более, что 
цементное производство располо-
жено здесь же, в Коркино. Правда, 
тут есть ещё один существенный 
минус. Томинский ГОК обещает 
создать собственный разрез, сопо-
ставимый по глубине и ширине с 
Коркинским.

Не наступить бы на те же 
геологические грабли — это во-
первых. А во-вторых, хорошо бы 
успеть, пока не рвануло…

Владислав ПИСАНОВ|
спецкор «НВ»|

Челябинская область|
Фото автора и из архива 

Коркинского разреза

Тайна Коркинского разреза
(Начало на 1 стр.)

О том, что проблема разреза более чем серьезная,  свиде-
тельствует состав спецциалистов,  которых привез с собой 
в Розу президент Владимир Путин.

Такие разрушения стали визитной карточкой Розы.

ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуя этот «взрыв-
ной» материал, редакция отдает себе 
отчет, что берет на себя определенную 
долю ответственности за приведенные 
автором доводы и факты. Он собирал их 

по крупицам из разных источников (пожелавших, 
однако, остаться не названными) и строил свою 
гипотезу исключительно на основе полученной ин-
формации.

При этом мы допускаем, что в желании рас-
крыть «тайну Коркинского разреза» и донести до 
нас всю правду, автор мог ошибиться в терминах 
или перегнуть палку в оценке того или иного геоло-
гического явления, за что заранее приносим свои 
извинения.

То, что происходит на дне карьера и в его не-
драх, возможно, выходит за рамки существующих 
законов геологии и в чем-то расходится с общепри-
нятыми догмами геофизики. Но определенно ясно 
одно: нельзя проблему Коркинского разреза при-
крывать лишь экологическими факторами — про-
блема здесь гораздо глубже и серьезнее.

Кстати, пока верстался этот номер, в Челябинске 
состоялся круглый стол с участием специалистов, в 
очередной раз обсудивших проблему Коркинского 
угольного разреза. На нем, в частности, объявлено, 
что в ближайшее время президенту Владимиру Пу-
тину будет направлен доклад на эту острую тему. 
Надеемся, что в Кремле изучат и материал нашего 
корреспондента.

NB!

 Журналистское расследование
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Москва и Санкт-Петербург попали в 
список из 25 туристических направ-
лений Восточной Европы, которые 
рекомендуют посетить редакторы 
британской газеты The Telegraph. 
Как отмечают журналисты, в Мо-
скве туристам будут интересны не 
только Красная площадь, но и клу-
бы, бары и торговые центры.

Роскачество провело веерное исследо-
вание пуховиков, в рамках которого 
изучило продукцию 69 торговых ма-
рок, продающихся в России. Эксперты 
обнаружили различные отклонения 
и нарушения у 40 образцов. Среди на-
рушителей оказались Baon, Benetton, 
Canada Goose, Chkalov, City Classic, City 
Voyager, Columbia, Finn Flare и другие.

На днях у легкоатлетки Татьяны 
Лебедевой в самый Татьянин день 
отобрали две серебряных медали 
Олимпиады. Будет ли когда-нибудь 
поставлена точка в этой допинг-
истерии?

Лебедева давно «висела на крючке» у ан-
тидопинговых служб ВАДА. Ее упо-
минал в своем письме еще бывший 
руководитель московской антидопин-
говой лаборатории Григорий Родчен-
ков. «Лебедева рассматривается как 
замена Балахничеву, экс-президенту 
ВФЛА, но это может создать пробле-
мы. Если ее пробы 2005–2009 годов 
будут пересмотрены, она повторит 
судьбу дисквалифицированной Ка-
ниськиной».

И вот сейчас выяснилось, что в 
пробах Лебедевой обнаружен ту-
ринабол. В связи с этим — цитата 
Валентина Балахничева: «Почему 
все наши попадаются на турина-
боле? Потому что в те времена это 
был самый популярный препа-
рат. Многие из спортсменов име-
ли прямые связи с Родченковым, 
когда он возглавлял московскую 
лабораторию, консультировались 
у него. Ну а Гриша Родченков го-
ворил, что этот препарат входил в 
его коктейль, который активно ис-
пользовался во время Олимпиады 
в Сочи».

Знающие люди объясняют, что 
в то время туринабол никакими 
проверками не обнаруживался. А 
сейчас — легко. И метод его обнару-
жения изобрел именно Родченков, 
причем не так давно.

Если посмотреть сводные та-
блицы Олимпиад в Лондоне и 
Пекине, то наша страна с тех пор 

потеряла уже по 10 медалей. Если так 
пойдет дальше, мы вообще на четвер-
тое место скатимся по итогам Игр-2008. 
Притом, что Китай почти не теряет сво-
их наград, а США вообще только приоб-
ретают! Какая-то улица с односторонним 
движением, игра в одни ворота.

Теперь вот прицепились к биатло-

нистам. Обсуждают, брать ли на чем-
пионат мира Александра Логинова, 
который теперь выступает хорошо? Он 
ведь временно отстранен от соревно-
ваний Союзом биатлонистов России 
(СБР) после получения информации от 
международной федерации (ИБУ) о по-
дозрительном результате допинг-пробы, 

взятой у спортсмена во внесорев-
новательный период (ноябрь 2013 
года). Был обнаружен запрещен-
ный препарат — рекомбинантный 
эритропоэтин. В итоге все резуль-
таты аннулировали, влепили дис-
квалификацию на два года — до 
ноября 2016-го.

Но теперь-то Логинов выиграл 
кучу медалей на недавнем чем-
пионате Европы. А нам в муж-
скую четверку нужен сильный 
кандидат. И что же, отказываться 
от своего спортсмена? Проверяют 
его каждый день — Логинов чист. 
При этом мировая общественность 
осуждает Александра и требует 
поставить на нем крест. С какой 
стати?

А вот другой пример. Только 
что в финале открытого чемпиона-
та Австралии по теннису сыграли 
две сестры Уильямс. Американ-
ки не скрывают, что употребляют 
допинг. Просто он им разрешен в 
виде терапевтического исключе-
ния.

Где логика? И может, пора уже 
проводить две Олимпиады — для 
абсолютно здоровых и «больных» 
спортсменов? Отделите мух от кот-
лет. Великие чемпионы на допинге 
— налево. Честные и наивные — на-
право.

Степан СТРОЕВ

 Актуальный комментарий

Американцам допинг 
можно, а русским — нет?

Россиянам 
доложат мяса 
и рыбы

Министр труда и социальной за-
щиты РФ Максим Топилин сообщил, 
что его ведомство собирается вне-
сти изменения в потребительскую 
корзину.

Напомним, это минимальный набор 
продуктов, непродовольственных товаров 
и услуг, необходимых человеку для жиз-
ни. Исходя из содержимого нынешней 
корзины, можно сказать, что среднестати-
стический гражданин РФ должен потре-
блять в день 300 г хлеба, 280 г — картофе-
ля, 300 г — овощей, 160 г — свежих фрук-
тов (и столько же мяса), 60 г — сладкого, 
800 г — молока и молочных продуктов, 
40 г — растительного масла и жиров. Так-
же раз в два дня съедать одно яйцо и за 
неделю — 350 г рыбы. В общем и целом, 
не густо.

По закону, корзина раз в пять лет 
должна меняться в сторону улучшения. 
Очередное пятилетие заканчивается 
в этом году. В Минтруда обещают, что 
при составлении новой потребительской 
корзины будут учтены рекомендации 
Минздрава, касающиеся норм здорового 
питания. Ожидается, что в корзине при-
мерно на треть прибавится овощей, мяса, 
рыбы и молочных продуктов. Примерно в 
той же пропорции станет меньше карто-
феля, круп, мучных продуктов. Если это 
произойдет, корзина окажется на 15–20% 
дороже.

Стоимость потребительской корзины 
используется для расчета прожиточного 
минимума (сегодня он составляет в сред-
нем около 10 тыс. рублей). Исходя из этой 
цифры, власти определяют малоимущих, 
которым положены социальные пособия. 
Чтобы малоимущие люди могли позво-
лить себе питаться на уровне подорожав-
шей потребительской корзины, государ-
ство должно повысить соцвыплаты. Ина-
че все корректировки корзины останутся 
административными играми.

Игорь МИНАЕВ

 Коротко —
   о важном

Глядя на этого молодого 
человека, невозможно по-
верить, что ему на днях 
«стукнуло» аж 80 лет, но 
это так.

Леонид Борисович Репин от-
трубил в «Комсомольской правде» 
без малого полвека. Пришел сюда 
после строительного института, а 
стал не только журналистом, но и 
писателем. В отличие от многих, 
слава не сваливалась ему с небес 
сама по себе. Леня ее выстраивал, 
как и положено профессиональ-
ному инженеру, дотошно, не спе-
ша.

Он буквально лепил образ 
журналиста-экспериментатора, 
на себе проверяющего самые 
экстремальные виды деятель-
ности. Первый в истории полет 
журналиста на воздушном шаре 
— это Репин. Участие в испы-
таниях лунного скафандра — 
тоже он. Потом были экспери-
мент на выживание в одиночку 

на необитаемом острове. Выжи-
вание в тайге. Экспедиция по 
следам русских первопроход-
цев на Дальнем Востоке. И та-
ких героических приключений 
у него в багаже более тридцати. 
Одних только журналистских 
премий по итогам не меньше 
десятка.

С какого-то времени Леонид 
«успокоился», начал просто пи-
сать прозу. Вернее, сначала допи-
сывать то, что закипало в 70–80-х, 
но руки не доходили завершить. 
Теперь завершил — и это удиви-
тельная проза. Потом начал пи-
сать произведения, что называ-
ется, с чистого листа. Получилось 
еще лучше. «Я тогда еще не знал», 
«Выше крыши» — это автобиогра-
фические повести-романы. Путе-
шествия в далекие края смени-
лись путешествиями по Москве, 
которую Репин знает досконально 
и с неожиданной стороны. И, на-
конец, его книга «Время-бремя», 
связанная с историей «Комсомол-

ки», но с такой, о которой никто и 
не подозревал. 

Лёня лишь один раз пригла-
сил меня в гости. Меня удивило, 
что целая комната в квартире 
отдана маскам. Он собирал их 
во время командировок по мно-
гим странам. Я бы на его месте 
открыл музей, но Лёня сейчас 
в таком возрасте, когда лишние 
люди в квартире будут отрывать 
его от работы. А без нее он не 
может прожить ни дня.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

Редакция наше-
го еженедельника, 
на страницах кото-
рого не раз высту-
пал Леонид Репин, 

присоединяется к поздрав-
лениям и желает Борисычу 
оставаться таким же, каким 
он оставался все эти годы.

 Юбилей

Леониду Репину — 80!

NB!

Суткус 
в зеркале

В Москве открылась выставка 
фотографий литовского фотографа 
Антанаса Суткуса. Открывали вы-
ставку французский и литовский 
послы в России — Жан-Морис Рип-
пер и Ремигиюс Мотузас.

Антанас Суткус — классик со-
ветской и литовской фотографии, 
основатель Союза фотоискусства 
Литвы, выдающийся представитель 
национальной фотографической 
школы. Выставки его работ с успе-
хом проходят по всему миру, являя 
собой документы ушедшей эпохи.

В конце 1960-х годов вокруг Сут-
куса стали объединяться лучшие 
фотографы, и по его инициативе 
был создан Союз фотохудожников 
Литвы, который он возглавлял бо-
лее 20 лет.

— Когда вы смотрите на себя в 
зеркало, вы не оцениваете себя кри-
тически, — говорит Антанас. — А вы 
пробовали поставить рядом второе 
зеркало и увидеть себя так, как вы 
выглядите со стороны? Это отраже-
ние в отражении — то, как вы вы-
глядите на самом деле. Так вот фото-
графия и есть такое второе зеркало.

Мария КУЛИШ

 Выставки



Бывший астронавт НАСА Базз 
Олдрин, ступивший на Луну, 
принял участие в дефиле во 
время Недели мужской моды в 
Нью-Йорке и стал героем показа 
марки Nick Graham. По словам 
87-летнего Олдрина, ходить по 
подиуму было так же легко, как 
по поверхности Луны.

Житель китайской провинции 
Цзянсу отказался продать любимый 
куст в форме петуха даже за 100 
тысяч юаней (около 875 тысяч ру-
блей). Саженец падуба 40 лет назад 
ему подарил знакомый, и все это 
время мужчина два или три раза в 
год стриг его ветви таким образом, 
чтобы он приобрел форму петуха.
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Моложавый господин в хо-
рошем костюме с депутат-
ским значком на лацкане 
объясняет телезрителям 
основную разницу между 
жизнью на Западе и у нас. 
Объясняет спокойно и убе-
дительно. У них там, де-
скать, процветает обще-
ство потребления, лишь 
бы брюхо набить. А у нас во 
главе угла иные ценности: 
духовность, державность и 
патриотизм.

Хорошо говорит оратор, а 
еще лучше смотрится.

У меня, однако, возникают 
два существенных вопроса.

Первый вот какой. Почему 
общество потребления практи-
чески всегда отвергают граж-
дане, как раз в этом обществе 
потребления и живущие: пар-
ламентарии, крупные чинов-
ники, политобозреватели, теле-
ведущие федеральных каналов 
и прочие деятели, равного с 
ними (примерно) дохода?

Когда человек получает в ме-
сяц четыреста тысяч, он без на-
пряжения может позволить себе 
и большую квартиру, и дорогую 
иномарку, и харчи ресторанного 
уровня, и отдых на теплых морях, 
и летний домик в Испании или 
Таиланде. А что такое общество 

потребления? Доступность всех 
этих роскошеств, ничего кроме. 
Получается странноватая карти-
на: депутату и чиновнику доста-
ется квартира на Садовом кольце 
и дача в Майами, а учитель, би-
блиотекарь или слесарь-сборщик 
вынуждены довольствоваться 
державностью и духовностью.

Второй вопрос куда трудней. 
Жизнь сложилась так, что мил-
лионы рядовых россиян отказы-
вают себе во многом, бесконечно 
затягивают пояса, ужимаются в 
самом необходимом — а во имя 
чего? Должна же быть какая-то 
цель у всех этих ограничений, 

а то и страданий. Какая? Пен-
сионеров загоняет в нищету ра-
стущая коммуналка, заставляя 
выбирать между кефиром и ва-
лидолом — ради какого светлого 
будущего?  Коммунисты семь-
десят лет врали народу, но они 
хотя бы обещали в конце тун-
неля сияющие вершины самого 
справедливого общества. Но что 
такое коммунизм? Насколько я 
помню, каждому по потребно-
стям. Проще говоря, общество 
доступного потребления. Тогда 
не вышло, только партийная 
верхушка соорудила для себя 
маленький тайный коммунизм, 

с закрытыми распределителями, 
серыми зарплатами в конвертах, 
казенными дачами, спецполи-
клиниками и спецкорпусами в 
санаториях за очень высокими 
заборами. А что строим теперь?

Может, хватит врать о духов-
ности и державности? Если что 
и мастерим, то именно общество 
потребления, но строим плохо, 
неумело, глубоко отставая не 
только от голландцев и шведов, 
но и от вчерашних товарищей 
по несчастью, венгров и чехов. 
То ли там власть умнее, то ли 
начальство меньше ворует, то 
ли государство не лезет во все 
щели, как у нас.

Я не экономист, не полито-
лог, и не собираюсь соваться со 
своими советами в чужой ого-
род. Просто хотел бы услышать 
от нашего высокого руководства 
— куда идет страна, к какому 
будущему? И что надо сделать, 
чтобы трудяги-парламентарии, 
героически нажимающие кноп-
ки в Охотном ряду, не жирели 
столь откровенно за счет пенсио-
неров и бюджетников. А то уж 
очень противно, когда лицемеры 
с депутатскими значками призы-
вают к высокой духовности обни-
щавших соотечественников.

Леонид  ЖУХОВИЦКИЙ|
писатель, колумнист «НВ»

 Зацепило

Лицемеры 
с депутатскими значками
Призывая к высокой духовности обнищавших соотечественников, трудяги-
парламентарии продолжают откровенно жиреть за счет пенсионеров и бюджетников

Следователь-
лохотронщик

Прокуратура Московской области 
утвердила и направила в Рузский 
городской суд уголовное дело Пав-
ла Матюхина — следователя по 
особо важным делам (теперь уже 
бывшего) следственного отдела по 
городу Рузе ГСУ СК России по МО. Он 
обвиняется в покушении на мошен-
ничество.

Эта криминальная история развива-
лась так. Один из местных бизнесменов 
— учредитель коммерческой фирмы, что 
называется, попал впросак. Против него 
возбудили уголовное дело по статье 159 
УК РФ — мошенничество. Ждали пред-
принимателя места не столь отдалённые. 
И он сник.

«Что голову повесил? Не бывает без-
выходных ситуаций!» — обнадёжил ком-
мерсанта следователь по особо важным 
делам. Заверил, что уголовное дело будет 
прекращено. Если «позолотит ручку» дву-
мя миллионами рублей. 

Бизнесмен, пораскинув умом, пред-
почёл не идти на сделку с бессовестным 
следователем по особо важным делам. 
Решил вывести на чистую воду служи-
теля Фемиды-оборотня. Привёз ему два 
миллиона, вручил — под контролем опе-
ративных сотрудников. И на запястьях 
взяточника, взятого с поличным, сомкну-
лись наручники.

Когда началось расследование, бизнес-
мен получил ошеломившее его известие. 
Оказывается, Павел Матюхин не имел 
возможности закрыть уголовное дело: 
оно уже находилось в органах полиции…

Ответственность за покушение на мо-
шенничество предусмотрена Уголовным 
кодексом РФ суровая. Слово — за судом.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

 Суд да дело

Минобрнауки решило более чем на 
треть сократить расходы по про-
грамме «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического ком-
плекса России».

Планировалось за три года, с 2017-го по 
2019-й, потратить на эту программу из гос-
бюджета 88,2 млрд рублей, теперь же уре-
зают финансирование до 61,6 млрд. Между 
тем президент РАН Владимир Фортов неод-
нократно объяснял, что финансирование 
науки не соответствует задачам, постав-
ленным перед академией главой государ-
ства. Действительно, президент постоянно 
призывает должным образом финансиро-
вать науку, в особенности фундаменталь-
ную. «Сэкономив здесь сегодня, мы будем, 
безусловно, безнадежно отставать завтра. 
Допустить этого мы не можем», — недавно 
заявил Владимир Путин. Не можем, однако 
допускаем. Между тем никакой технологи-
ческий прорыв невозможен без развития 
фундаментальной науки. Отлично пони-
мая это, Запад щедро финансирует науч-
ные исследования. К примеру, США тратят 
на них более $400 млрд в год, причем 60% 

этих денег идет из федерального бюджета. 
Ноздря в ноздрю со Штатами двигается Ки-
тай — там на науку тратят порядка $370 
млрд. В Германии поменьше, но все равно 
прилично — под $70 млрд (более трети — 
деньги федерального бюджета). У нас же в 
прошлом году на фундаментальную науку 
было выделено чуть больше $5 млрд. В 80 
раз меньше, чем тратят американцы и ки-
тайцы!

Не секрет, что у нас научные достиже-
ния подпитывают главным образом ВПК. 
Мы сильно рискуем при нынешнем фи-
нансировании науки безнадежно отстать в 
военной сфере. Не случайно же глава Цен-
тра стратегических разработок Алексей 
Кудрин недавно заявил, что низкое техно-
логическое развитие угрожает националь-
ной безопасности и суверенитету страны. 
Ни больше и ни меньше!

Итак, на науку денег нам жаль. А на что 
не жаль? Например, на Госдуму. На нее в 
нынешнем году из бюджета выделено суще-
ственно больше, чем в прошлом, — свыше 
10 млрд рублей (более $160 млн). Половина 
этой суммы пойдет на зарплаты думцев. Ка-
залось бы, живи и радуйся. Ан, нет!

Парламентарии постоянно чем-то недо-

вольны. На прошлой неделе выяснилось, 
что им не нравится транспортное обеспече-
ние. Как известно, раз в месяц, на недельку, 
депутаты наведываются в «свои» регионы. 
Местные власти обязаны предоставить им 
авто (счета затем отправляются в Думу). Но 
машины выделяются парламентариям толь-
ко в региональную неделю. Их это не устраи-
вает — объясняют, что проводят на местах 
гораздо больше времени. Руководство обеща-
ло транспортный вопрос решить так, чтобы 
депутаты от местных властей не зависели.

Вице-спикер Игорь Лебедев предло-
жил каждому парламентарию выдать 

по 700 тыс. рублей в год на транспорт. 
Мол, пусть делают с этими деньгами 
что хотят — машины нанимают или по-
купают или даже берут себе и пешком 
ходят. Если 700 тыс. рублей помножить 
на число депутатов, получится 315 млн 
целковых. Дополнительно к 110 млн, ко-
торые в бюджете Госдумы ежегодно за-
кладываются на оплату езды депутатов 
по регионам.

Говорят, к предложению г-на Лебеде-
ва думское начальство прислушалось. 
Так что миллионы на транспорт найдут-
ся, можете не сомневаться. Как нашлись 
они, например, на повышение оплаты 
труда парламентариев и их помощников. 
Рядовой депутат сегодня получает около 
полумиллиона рублей в месяц, его по-
мощник — 230 тыс. Для сравнения: ака-
демик РАН — 100 тыс., профессор МГУ 
— вдвое меньше академика.

Плестись нам в хвосте научно-
технического прогресса при таком финан-
сировании науки и ученых.

Максим ГРЕГОРОВ|
Рисунок

Александра Хорошевского

 Тема на слуху

На депутатов тратят все больше. 
На ученых — все меньше
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Американский актер Леонардо Ди 
Каприо (справа) посетил в Дубае ре-
сторан турка Нусрета Гокче, просла-
вившегося в сети элегантным посы-
панием стейков солью. Знаменитости 
запечатлены в тот момент, когда Гок-
че выполняет свой фирменный трюк, 
а Ди Каприо наблюдает за знамени-
тыми движениями интернет-звезды.

Японские астрофизики из Уни-
верситета Кэйо нашли странный 
объект, который перемещается 
внутри облака межзвездного газа 
со скоростью 120 километров в 
секунду. Ученые назвали его «Пу-
лей», полагая, что он мог образо-
ваться в результате деятельности 
скрытой черной дыры.

Пока в Госдуме идут споры о 
том, стоит ли возвращать 
бумажные свидетельства на 
право собственности, у «элек-
тронного госреестра» появи-
лись первые жертвы. Москвич 
Денис Логунов мог в два счета 
лишиться жилья, потому что 
во всероссийской базе данных 
его доли вдруг не оказалось.

Выписка за денежку
Напомним, что с 1 июля 2016 

года вступили в силу поправки к 
Закону «О государственной реги-
страции недвижимости». Бумаж-
ные свидетельства о собствен-
ности этим документом были 
полностью отменены — законо-
датели сочли, что бумажки дав-
но устарели и вся информация о 
собственниках домов и квартир 
должна храниться в Едином го-
сударственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) исключительно в 
электронном виде.

При желании собственник 
жилья может запросить в ЕГРН 
выписку. Впрочем, в отличие от 
прежнего бессрочного свидетель-
ства, выписка действительна все-
го лишь месяц. Да и дают ее вовсе 
не бесплатно — стоимость выпи-
ски об одном объекте недвижимо-
сти 750 руб. для физических лиц 
и 2,2 тыс. руб. для юридических. 
А выписка о зарегистрирован-
ных договорах участия в долевом 
строительстве — 1,5 тыс. руб. и 
2,95 тыс. руб. соответственно.

«Мы с самого начала выступа-
ли против отмены бумажных сви-
детельств, — комментирует пред-
седатель Ассоциации адвокатов 
России за права человека Мария 
Баст. — Электронная база может 
быть взломана хакерами, измене-
на сотрудниками за взятку или 

случайно. Наконец, она может 
быть просто утеряна в результа-
те природных катаклизмов или 
военных действий. В этом случае 
собственники квартир, не имея 
на руках бумажных свидетельств, 
никогда не смогут доказать свое 
право собственности».

Пропавшая доля
Денис Логунов был 

выкинут из числа соб-
ственников квартиры 
в Москве после внесе-
ния поддельных дан-
ных в реестр третьим 
лицом.

«Двушка» при-
надлежит Логунову 
пополам с сестрой. 
Несколько месяцев 
назад москвич решил 
запросить в ЕГРП вы-
писку и с удивлением 
обнаружил, что вся квартира 
принадлежит сестре. А у него, 
Логунова, нет в столице ни 
одного метра жилплощади!

«Я сделал официальный 
запрос. Мне прислали отпи-
ску — тоже в электронном 
виде. Якобы мою половину 
квартиры передали сестре по 
решению суда. Хотя никакого 
суда не было!» — возмущается 
потерпевший.

Он снова послал запрос с 
просьбой объяснить, что за 
суд. Чиновники стали футбо-

лить надоедливого москвича из 
одного ведомства в другое. В ито-
ге для того, чтобы доказать свое 
право на жилплощадь, мужчине 

пришлось бегать по 
инстанциям целых 

восемь месяцев!
«За это время 

сестра, будь она 

мошенни-
цей, мог-
ла десять 
раз пере-
продать 

к в а р т и -
ру!» — воз-

м у щ а е т с я 
Денис Ло-
гунов. Не-
смотря на его 
заявления об 
ошибке в рее-
стре, никаких 
обременений 

на спорную половину квартиры на-
ложено не было.

«Чиновники нисколько не со-
мневались в своей правоте, — вспо-
минает пострадавший. — Правда, 
потом, когда я все-таки смог до-
казать свое право на половину 
квартиры, мне прислали письмо, 
что якобы произошел сбой и была 
допущена техническая ошибка».

Не бойтесь, вас 
обманут по-тихому

По соцопросам, до 70% рос-
сиян уже выступают за возвра-
щение бумажных свидетельств 
на право собственности. Жить с 
бумажным документом на руках 
намного спокойнее, чем пола-
гаться на некий виртуальный го-
сударственный список, который 
пополняется все теми же чинов-
никами.

Предложение юристов вер-
нуть бумажные свидетельства 
вызвало у депутатов Госдумы 
неоднозначную реакцию. Так, 
глава думского Комитета по 
государственному строитель-
ству и законодательству Павел 
Крашенинников выступил про-
тив, заявив, что необходимости 

в них нет, а «опасения граждан 
совершенно напрасны».

Зато первый замглавы Краше-
нинникова, депутат Михаил Еме-
льянов не исключил, что такие 
изменения в законодательство 
могут последовать.

«Я поддерживаю мнение адво-
катов и считаю, что наша власть 
переусердствовала с точки зрения 
упрощения административных 
процедур. Все-таки гарантии прав 
граждан, прежде всего, на фунда-
ментальное право собственности, 
не должны приноситься в жертву. 
В данном случае действительно 
гарантии ослабевают, посколь-
ку гражданин не имеет никаких 
юридических документов на ру-
ках, которые доказывали бы его 
право собственности. Это не есть 
хорошо», — объяснил депутат.

Представители Росреестра, 
разумеется, выступают против 
возвращения бумажных свиде-
тельств. Они ссылаются на то, что 
электронную запись подделать 
якобы невозможно, а вот бумаж-
ные документы подделывают 
сколько угодно. 

«История Логунова доказывает, 
что и в электронной базе может тво-
риться бардак, — возражает адвокат 
Мария Баст. — В любом случае, под-
линность бумажного свидетельства 
можно проверить, сверив его с элек-
тронной базой данных. А вот прове-
рить ошибки в электронном реестре 
без бумажных свидетельств в ряде 
случаев может оказаться просто не-
возможно».

Аделаида СИГИДА

 Осторожно!

Жертвы Росреестра
Собственники жилья оказываются беззащитными перед 
черными риелторами и чиновничьим произволом

Чтобы не остаться без квартиры, подайте в МФЦ 
или ЕГРН заявление о том, что вы, как собственник, 
запрещаете любые сделки с вашим имуществом без 
вашего личного участия.

NB!

На днях физики-
атомщики США сообщи-
ли, что «часы судного 
дня» приблизились к 
полуночи. А это значит, 
что мир находится на 
грани ядерной ката-
строфы. Что это за 
часы такие и почему 
переполошились ученые 
мужи?

В этом году «часам суд-
ного дня» исполняется 70 
лет. Они появились в США 
в 1947 году как проект жур-
нала Чикагского универси-
тета «Бюллетень ученых-
атомщиков».

Макет настенных часов 
отсчитывает гипотетиче-
ское время до начала ядер-
ной войны, а стало быть, и 
конца человечества. Меха-
низм действия напомина-
ет детскую игру «холодно 
— горячо». Стрелки сдви-
гаются вручную на расчет-
ное количество делений 
всякий раз, когда проис-
ходят события, по мнению 
американских экспертов 
(в том числе 18 Нобелев-
ских лауреатов), прибли-

жающие нас к ядерному 
Армагеддону. То есть ста-
новится «горячее». 

На сей раз секундная 
стрелка отсчитала 30 се-
кунд вперед. По официаль-
ному заявлению редакции 
журнала, это произошло из-
за резкого высказывания 
нового президента США 
Дональда Трампа об укре-
плении ядерного арсенала 
и отрицания им опасных 
для всего живого климати-
ческих изменений. Таким 
образом, стрелки «часов 
судного дня» замерли на 
отметке 23:57:30 — за 2,5 
минуты до времени «Ч».

К счастью, эти часы мо-
гут ходить и назад — когда 
события ведут к ядерному 
разоружению и укреплению 
мира на планете. В 1991 году 
с декларируемым окончани-
ем холодной войны стрелки 
сильно отскочили назад, по-
казывая 23:43:00. Тревож-
нее всего было в 1952 году, 
после испытания водород-
ной бомбы. Тогда часы про-
били 23:58:00. 

Интересно, что авторами 
«часов судного дня» стали 

те же люди, что и постави-
ли человечество перед ро-
ковым выбором — быть или 
не быть? Это были создате-
ли первой американской 
атомной бомбы. С тех пор 
на обложке авторитетного 
журнала время от времени 
и появляются «часы судно-
го дня». 

Впрочем, авторов проек-
та можно смело обвинить 
в пессимизме: первона-
чальная установка стрелок 
в 1947 году показывала 
23:53:00, хотя до возможно-
го ядерного конфликта ми-
рового масштаба было еще 
далеко. В то же время, ког-
да мир действительно нахо-
дился на грани — в момент 
Карибского кризиса, то 15 
лет спустя, «часы судного 
дня» вообще никак не отре-
агировали на это событие. 
Просто не успели. Кризис 
возник и разрешился в до-
статочно короткие сроки. 

За всю историю суще-
ствования часы набирали 
ход 22 раза. Четырнадцать 
раз они показывали при-
ближение катастрофы и 
восемь раз отодвигали ро-

ковую дату. 
Самые резкие скачки в 

сторону конца света стрел-
ки делали в 1968 году — по-
сле испытания Францией и 
Китаем ядерного оружия. 
А также с началом войн 
во Вьетнаме, Индии и на 
Ближнем Востоке. Всерьез 
обеспокоились физики-
ядерщики в 1995 году, ког-
да из стран бывшего СССР, 
по мнению мировых СМИ, 
начали утекать мозги и 
ядерные технологии. 

А вот движение стрелок 
в обратную сторону вызыва-
ло потепленение в советско-
американских отношениях: 

подписание США и СССР 
договора о запрещении ис-
пытаний ядерного оружия; 
подписание СССР и США 
договора ОСВ-1 и ограни-
чения ПРО; подписание 
СССР и США договора о 
ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности; под-
писание договора между 
СССР и США о сокращении 
стратегического вооруже-
ния и ряд других. 

Самое неприятное, что 
перевод «часов судного 
дня» последние три раза 
только приближал по-
тенциальное наступление 
апокалипсиса. В прошлый 

раз, всего два года назад, 
часы остановились в трех 
минутах от полуночи из-
за роста напряженности 
между Россией и США, ис-
пытаний ядерного оружия 
Северной Кореей, а также 
отсутствия прогрессивных 
решений по проблеме из-
менения климата. 

«Если мы не изменим 
наш образ мышления, чело-
вечество остается в серьез-
ной опасности», — сказал 
тогда Лоуренс Краусс, пред-
седатель Совета спонсоров 
бюллетеня. 

Многие эксперты бюлле-
теня склоняются к мысли, 
что сегодня мир гораздо бли-
же к началу ядерного кон-
фликта, чем во времена хо-
лодной войны. Тем не менее, 
среди глав государств, обла-
дающих ядерным оружием, 
нет безумцев, которые не 
понимал бы всю бесперспек-
тивность ядерного шантажа. 
Так что будем надеяться: 
в ближайшее время «часы 
судного дня» закрутятся в 
обратную сторону.

Дмитрий СОКОЛОВ

 Хотите — верьте

До конца света осталось 2,5 минуты



Одного из персонажей нового фильма по сце-
нарию Михаила Задорнова «Однажды в Америке, 
или...», съемки которого стартовали на днях, сыграет 
сам сатирик. Известный юморист выступит в этой 
картине в роли президента США Дональда Трампа. 

Правда, в настоящее время Задорнов проходит 
курс лечения диагностированной у него в октя-
бре прошлого года опухоли мозга. Но как уверил 
журналистов друг писателя, Максим Забелин, 
Михаил Задорнов будет готов войти в образ сразу 
по окончании реабилитационного периода.

Фильм рассказывает о событиях вокруг вы-
мышленной страны Макбукка, в которой нахо-
дят нефть, после чего она попадает в сферу при-
стального интереса США.

В Париже солдат ранил чело-
века с ножом, пытавшегося 
проникнуть в Лувр. Ранее злоу-
мышленник напал на одного 
из солдат-охранников. Сразу 
после инцидента людей с 
прилегающей территории эва-
куировали, а музей временно 
закрыли и оцепили полицией.

Президент Филиппин Родриго 
Дутерте объявил о возобновлении 
войны против коммунистического 
подполья. «Я пытался сделать все, 
что в моих силах, но этого оказа-
лось недостаточно, — заявил он. 
— Мне грустно об этом говорить, но 
следующее поколение мира с ком-
мунистами не увидит».
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Недавно созданное Националь-
ное антикоррупционное бюро, 
дабы продемонстрировать свою 
принципиальность, попыталось 
провести выборочную проверку 
в некоторых музеях и картинных 
галереях. Результаты ошеломи-
ли: многие инвентарные книги 
оказались расшитыми, с вырван-
ными страницами. Тем самым 
скрывались факты исчезнове-
ния наиболее привлекательных 
экспонатов, о существовании 
которых хорошо знали не только 
сотрудники учреждений, но и 
обычные посетители со стажем.

Занимавшиеся подобной «экс-
проприацией» не особо утруж-
дали себя заметанием следов, 
так как действовали по указа-
нию влиятельных «боссов». Тех 
самых, которые сейчас быстро 
приструнили проверяющих, кате-
горически запретив им не совать 
нос, куда не следует. Учитывая, 

что власть безраздельно контро-
лирует работу любого следствен-
ного органа, всё по ее приказу 
утихомирилось. Огласке предана 
лишь ситуация в Музее искусства 
старинной украинской книги во 
Львове. Сделано это сознательно 
и для отвода глаз — пусть, мол, 
общественность повозмущается, 
выпустит пар.

У данного учреждения хоть и 
недолгая, но непростая история. 
Оно было открыто в 1976 году под 
первоначальным названием Му-
зей книги имени Ивана Федорова 
в Онуфриевском монастыре, где 
похоронен легендарный первопе-
чатник. В 1990 году эти помеще-
ния передали Ордену василиан, 
так что все экспонаты долгое вре-
мя попросту лежали в подвалах. 
Только через семь лет для них 
выделили небольшую пристрой-
ку возле дворца Потоцких.

При перемещениях и ненад-

лежащих условиях хранения экс-
позиций контроль за их учетом 
соблюдался слабо. Вот и ломают 
теперь голову сотрудники пра-
воохранительных органов: когда 
именно исчезли аж 97 уникаль-
нейших старопечатных книг и ма-

нускриптов, кто непосредственно 
причастен к их исчезновению 
(вернее — похищению), кому 
они проданы? Лишь знаменитый 
«Апостол», выпущенный в свет 
Иваном Федоровым в 1574 году, 
оценивается на черном рынке 

в десятки миллионов долларов! 
Пропавший из музея экземпляр 
— один из немногих уцелевших в 
мире. Вместо него в витрине под 
стеклом посетители видели жал-
кую подделку…

Прокуратура и полиция, рас-
следующие дело о крупной про-
паже печатных и рукописных 
раритетов, обоснованно считают, 
что в беспрецедентных кражах 
под конкретные заказы непо-
средственно замешаны сотрудни-
ки музея, скрывавшие подмену 
ценнейших экспонатов. Выйти 
через них на очень и очень влия-
тельных людей, хвастающихся 
перед гостями историческими 
реликвиями, в общем-то доволь-
но просто. Однако сыщики, ко-
нечно же, не рискнут докопать-
ся до сути — себе дороже, вмиг 
лишатся должностей. Они ведь 
знают, как с подачи услужливых 
карьеристов от культуры попали 
художественные шедевры в апар-
таменты президента Порошенко 
(более 70 картин мастеров кисти 
разных эпох), премьер-министра 
Гройсмана (у него коллекция 
еще масштабнее!), других высо-
копоставленных руководителей 
в Киеве, а также губернаторов 
областей и глав районных адми-
нистраций.

Знают, но будут молчать — 
так называемая каста неприка-
саемых на Украине всемогуща и 
мстительна, ей дозволены любые 
беззакония и аферы.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ

 Аферы

Грабеж средь бела дня
Огромное количество редких и ценных произведений искусства 
«перекочевало» из украинских музейных фондов в личные коллекции 
политиков и чиновников

Какие только ценности не пытаются 
урвать у государства.

В декларациях нынешних «слуг народа», включая президен-
та и премьер-министра страны, уйма сведений о наличии 
в собственности картин всемирно известных художников, 
уникальных музыкальных инструментов и средневековых 
манускриптов. Все они «позаимствованы» у государственных 
учреждений культуры в бессрочное пользование. С юридиче-
ской точки зрения это не что иное, как открытое присвоение 
чужого имущества, т.е. грабеж.

О вандалах
Официальный представитель 

МИД России Мария Захарова (на 
снимке) назвала вандалами предста-

вителей Вооруженных сил Украины 
(ВСУ), подвергших в ночь на пятни-
цу массированному ракетному об-
стрелу столицу ДНР — Донецк.

О санкциях
Агентство Reuters сообщило о 

возможном введении Вашингто-
ном новых санкций против Теге-
рана. Под ограничения могут по-
пасть восемь иранских структур, 
еще 17 окажутся под санкциями 
из-за недавних испытаний Теге-
раном баллистической ракеты.

О допинге
Хакерская группировка 

Fancy Bears обнародовала пись-
мо Международного олимпий-
ского комитета (МОК) главе не-
зависимой комиссии Всемирно-

го антидопингового агентства 
(WADA) Ричарду Макларену, в 
котором содержится запрос о 
предоставлении доказательств 
вины российских официальных 
лиц в «допинговом заговоре».

О биатлоне
Биатлонисты сборной России за-

няли весь пьедестал по итогам гон-
ки преследования на Универсиаде, 
которая завершается завтра в Алма-
Ате. Победу одержал Сергей Кора-
стылев, преодолевший дистанцию в 
12,5 км за 32 минуты и 8,3 секунды 
и не допустивший промахов на че-
тырех огневых рубежах.

Об иске к России
Белоруссия подала на Россию 

в суд за сокращение поставок 
нефти. О начале судебного раз-
бирательства сообщил в ходе 
традиционной большой пресс-
конференции в Минске глава го-
сударства Александр Лукашенко.

Об интервенциях
Банк России в период с 6 февра-

ля по 7 марта  купит иностранную 
валюту на 113,1 миллиарда ру-
блей. Объем ежедневной покупки 
составит 6,3 миллиарда рублей.

Подготовил
Сергей ПЕРМЯК

 О ком и о чем говорят

Задорнов сыграет Трампа

На церемонии приведения к присяге судьи Конституционного 
суда Виктора Рябцева президент Белоруссии Александр Лукашенко 
заявил, что является «главным инспектором» соблюдения прав чело-
века в стране. 

Глава государства отметил, что граждане часто просят ввести 
должность уполномоченного по правам человека. «У нас хоть и 
нет такой непосредственной должности, я всегда говорю: только 
тогда будут соблюдаться права человека — право на достойную 
жизнь, на труд, образование, здравоохранение, получение инфор-
мации, свободу СМИ, свободу слова и так далее, если главным 
инспектором по соблюдению прав человека будет президент», — 
сказал Лукашенко.

Батька объявил себя 
омбудсменом
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Американский ретейлер 
Nordstrom прекратил продавать 
вещи под брендом дочери пре-
зидента США Иванки Трамп (на 
снимке). Как пояснил официаль-
ный представитель компании, 
отказаться от использования брен-
да пришлось из-за снижения его 
популярности у покупателей.

Жителя Хабаровска приговорили 
к двум годам лишения свободы 
условно за то, что он обокрал дом 
на колесах, принадлежащий граж-
данину Германии. В ноябре 2016 
года 24-летний молодой человек 
проник в автомобиль Mercedes 
Benz и похитил имущество на сум-
му около 150 тысяч рублей.

Случаются в жизни, момен-
ты, о которых молчать не 
получается. Один из них — 
перед вами.

Зябко, как бывает, когда вста-
вать нужно рано — и сразу бе-
жать. Горит электрический свет, 
из крана — назло? — льется про-
хладная вода, люди колгатятся. 
«Платок же нужен темнее, ты 
чего?» Контейнеры, или, как сей-
час модно говорить, ланчбоксы 
с нарезкой, оливье и съехавшей 
набок «шубой» — это все с собой. 
На харчи, впрочем, вряд ли будет 
спрос, но предложение должно 
быть. Опаздываем, а еще же за 
цветами надо...

День просто такой… Похоро-
ны.

Городская больница живет 
по-своему. В больницах вообще 
все так устроено, что во время 
прогулки по дворику можно до-
гуляться до морга. Стоит он не 
то чтобы особняком, но заметишь 
сразу. Тяжелые ворота (на сним-
ке), открываются исключительно 
по делу. Тут же разбросаны три-
четыре скамейки, кучками трут-
ся люди.

Живая очередь из родственни-
ков. Одни пошли, другие — гото-
вятся. За воротами какое-то дви-
жение — сейчас начнется. Двери 
приоткрываются — что ж так 
плохо видно! — выглядывает че-
ловек в белом халате. Но пускает 
не всех — только самого близкого 
родственника. «А можно мы вдво-
ем?!» Отклонено.

Куда? Зачем? Опознавать тело? 
«При направлении в морг (из от-
деления больницы, поликлини-
ки, из дома — да откуда угодно. 
— Ю. Ч.) обязательно производит-
ся маркировка умерших», — гово-
рится в официальном документе. 
Придумали это для того, чтобы 
родственникам усопших ненаро-
ком не выдали для погребения 
чужое тело. А еще для того, что-
бы таких глупых вопросов не за-
давали.

Это потом уже выяснится, что 
«ничего особенного», «процедура 
стандартная: посмотреть — рас-
писаться» — подтвердить, что ра-
ботники морга ничего не напута-
ли с убранством гроба. Но это по-
том, а пока ведут, допустим, дочь, 
которой и так тяжко. Одну ведут.

Сходила. Вернулась. Молчит. 
Ворота захлопнулись. По всему 
видно: что-то пошло не так, но по-
милуйте, что ТАМ могло пойти не 
так? «Они подушки не те положи-
ли! Я эти, с рюшами, не заказыва-
ла! Сказали, сейчас поправят», — 
говорит, и опять молчит.

Ринулась, было, к агенту: «Неу-
жели не было с золотыми и сере-
бряными нитями?». Агент разво-
дит руками, сует в лицо какие-то 
счета, цифры скачут перед глаза-
ми.

Заходим.
Сами знаете, как это бывает. 

Но тут такое дело… Все замети-
ли: отец, дедушка и Бог его зна-
ет кем еще приходится усопший 
собравшимся в этом темном за-
кутке людям, не просто осунулся 
— изменился в лице. Вроде он, а 
так не похож на себя! Работники 
морга вышли из «ситуации» гра-
мотно: просто перевернули злос-
частные подушки теми самыми 
рюшами вниз. Рюши пропали, и 
на затылке человека обнажился 

грубо и наспех — толстой косой 
— состряпанный шрам. Видят это 
все. Переглядываются все. Мол-
чат — тоже все. Потому что день 
такой — похороны. Спросить бы, 
крикнуть бы «Что же это такое 
делается?» — неудобно. Да и как 
тут спросишь?

Круг родственников. Говорит 
дочь: «Ты видел, что они с отцом 
сделали?!». Действие кончилось.

А что они сделали?
«В соответствии со статьей 67 

Федерального закона от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации», патолого-
анатомические вскрытия прово-
дятся врачами соответствующей 
специальности в целях получения 
данных о причине смерти челове-
ка и диагнозе заболевания», — по-
яснил нам главный специалист-
патологоанатом Департамента 
здравоохранения г. Москвы Олег 
Орехов. — Порядок проведения 
вскрытий определяется уполно-
моченным федеральным органом 
исполнительной власти. В настоя-
щее время действует приказ Ми-
нистерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 06.06.2013 
N 354н «О порядке проведения 
патолого-анатомических вскры-
тий», которым предусмотрена 
последовательность изучения 

органов и тканей. Длительность 
и объем процедуры зависит от 
выявленной патологии (болезни). 
Она должна быть максимально 
полной, это важно в том числе и 
для анализа качества оказания 
медицинской помощи, совершен-
ствования профессиональных 
знаний врачей», — продолжает 
эксперт.

Ну хорошо, а что, если близкие 
НЕ хотят знать этих причин. НЕ 
хотят совершенствовать знания 
врачей. НЕ хотят, чтобы человека 
вообще «трогали»? В нашем за-
конодательстве все так устроено, 

что спрашивать их об этом никто 
не собирается и по-хорошему не 
должен. В соответствии с назван-
ным выше ФЗ, администрация 
стационара больницы обязана 
сообщить родственникам лишь о 
смерти больного — и на этом все 
(простите, если для кого-то здесь 
это удар). А не хотят — должны 
сами знать, что «в соответствии 
с п.3 с.67 ФЗ, важнейшим усло-
вием НЕ производить патолого-
анатомическое вскрытие являет-
ся обязательное письменное об-
ращение родственников умерших 
к администрации больницы». Нет 
обращения — тут уж извините. Об 
этом мелким почерком сказано в 
том же законе (и пожалуй, только 
в нем!). И никто тут не виноват в 

неэрудированности каких-то там 
граждан, которые знать не знают 
о его существовании.

А как быть всем этим непод-
готовленным людям в ситуации, 
когда родного человека так «по-
изучали», что его и не узнать те-
перь? 

«Патолого-анатомическое 
вскрытие — продолжает чека-
нить заученный текст г-н Оре-
хов, — проводится с соблюде-
нием достойного отношения к 
телу умершего и сохранением 
(по-максимуму) его анатомиче-
ской формы, что является требо-
ванием приказа Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 06.06.2013 № 354н 
«О порядке проведения патолого-
анатомических вскрытий». Какие-
либо дефекты, татуировки, рубцы 
на теле умершего, выявленные 
при вскрытии, должны отра-
жаться в протоколе последнего. 
Мероприятия по подготовке тел 
умерших к погребению относятся 
к категории медико-социальных, 
основаны на соблюдении меди-
цинских, правовых, деонтологи-
ческих норм и правил в работе 
каждого патологоанатомическо-
го отделения». Но потом эксперт 
все-таки сжалился и добавил: 
«Из-за особенностей посмертных 
изменений внешнего вида — за-
острения черт лица, изменения 
прически умершего — на эмоцио-
нальной волне от родственников 
иногда поступают претензии «о 
неузнаваемости тела»».

Когда это «иногда» наступает, 
с чувствами своими людям самим 
разбираться — так что ли? Ну по-
чему самим, «на любой вопрос 
родственников умерших должен 
отвечать врач, проводивший 
вскрытие, или заведующий пато-
логоанатомическим отделением». 
Поняли, спасибо за подробный от-
вет! Если бы еще кто-то смог этот 
«любой вопрос» задать.

Так и выходит, что вроде все 
как надо врачи сделали, по зако-
ну, а человек пришел, увидел — и 
«обмер».

Юлия ЧЕРНОВА|
лауреат премии 

Союза журналистов РФ|
Фото автора

 Очерк нравов

Вскрытие по умолчанию

Владимир Бортко, наконец, закончил 
картину «О любви», над которой ра-
ботал более 10 лет. В главной роли 
снялась Анна Чиповская (на снимке). Но 
любопытно другое: как признался зна-
менитый режиссер, в 2004 году, когда 
фильм только затевался, он хотел 
снимать Лизу Боярскую и даже Ксению 
Собчак!

— Обычно я представляю, кто будет 
играть, когда пишу сценарий. В первом 
варианте я предполагал на главную роль 
Лизу Боярскую, а ее подругу должна 
была играть Ксения Собчак, — расска-
зывает Бортко. — В 2004 году они точно 
подходили, и обе были готовы сниматься. 
Но, к сожалению, время ушло, девушки 
повзрослели и не вписались бы в образы 
нынешних студенток, хотя было бы инте-
ресно с ними поработать.

— Ну и как вам Анна Чиповская?
— Ничуть не жалею о том, что глав-

ную женскую роль исполнила она. Мож-
но сказать, «О любви» — это монофильм, 
история про одного человека, про жен-
щину, про Аню, — а все остальные под-

держивают ее, как в балете. Аня вели-
колепно исполняет главную партию. Не 
буду скрывать, она девушка со сложным 
характером, но это входило, так сказать, 
в стоимость билета.

— То есть в первую очередь вы искали в 
актрисе характер?

— Безусловно! Но, естественно, и внеш-
ние данные тоже: ведь рассказ идет о люб-
ви, полфильма занимают «специфические 
сцены», и они очень важны. Если бы де-
вушка была менее очаровательна, зритель 
мог смотреть и думать: хорошо бы она оде-
лась.

— А как проявили себя мужчины в под-
держке? 

— Дмитрий Певцов уже снимался у 
меня в «Бандитском Петербурге», кажет-
ся, тогда и стал очень популярен. Я бы 
ему посоветовал больше играть мелодра-
матических ролей, потому что у него это 

хорошо получается. Тем более показать 
есть что: красавец мужчина во цвете 
лет!

— Алексей Чадов часто играет хулига-
нов, простоватых парней и бабников. По-
чему вы решили отвести ему роль профес-
сора, однолюба-интеллигента?

— Потому что он такой на самом деле. 
Не могу судить, такой ли в жизни, но я 
так понимаю и чувствую этого актера: 
наденьте очки, поправьте волосы — и 
получится профессор. Хочу изменить 
его имидж. Но при этом и дерется он 
здорово! Я был очень удивлен, когда 
снимали драку с профессиональными 
каскадерами, и Чадов сделал все сам с 
первого дубля. Но он может быть и дру-
гим. Думаю, ему нужно развиваться в 
этом направлении.

Ксения ПОЗДНЯКОВА

 Снято!

Бортко раздел Чиповскую
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Двое неизвестных в Москве вы-
рвали у 74-летней женщины сумку, 
в которой находилось более 1,6 
миллиона рублей, и скрылись с 
места преступления. Ограбление 
произошло в подъезде жилого дома 
на улице Стрелецкая в районе 
Марьина Роща. Объявленный план 
«Перехват» результатов не принес.

В Ульяновской области осужден 
местный житель Олег Холодов, 
убивший своего собутыльника 
и съевший часть его тела. Муж-
чина приговорен к 12,5 годам 
колонии строгого режима по 
статье «Убийство» (уголовного 
наказания за каннибализм в 
России не существует).

http://mirnov.ru

Напомним читателям: 12 лет 
назад на концерте симфониче-
ского оркестра под управлени-
ем В. Гергиева, состоявшемся 
в этом храме, присутствовал 
Владимир Путин. Сразу после 
этого концерта восстано-
вивший собор буквально из 
руин Игорь Одинцов набрался 
смелости и обратился к пре-
зиденту с просьбой оказать 
помощь в создании органа для 
большого зала собора. Влади-
мир Владимирович откликнул-
ся на просьбу и своим указом 
выделил 144 миллиона рублей.

Дело мастера боится
На эти деньги немецкая фирма 

«Александр Шуке» создала в Кафе-
дральном соборе органный комплекс, 
не имеющий аналогов не только в Рос-
сии, но и в Европе. Часть выделенных 
президентом средств была потрачена 
на комплекс инструментов для обслу-
живания органов. Был в их числе и 
специальный 250-килограммовый 
деревообрабатывающий станок с дис-
ковой пилой.

В 2007 году на работу в Государ-
ственное автономное учреждение 
Калининградской области (ГАУ КО) 
«Кафедральный собор» в качестве 
органиста и органного мастера был 
принят один из лучших выпускников 
Московской консерватории Артем 
Хачатуров. Он прошел специальное 
обучение в фирме «Александр Шуке», 
сдал сложный экзамен и получил 
европейский сертификат органно-
го мастера. Благодаря ежедневному 
обслуживаниию Хачатуровым орга-
нов, комплекс до недавнего времени 
работал великолепно, что отмечали 
многие музыканты. А Оливье Латри, 
которого в мире считают органистом 
№1, назвал органный комплекс в Ка-
лининграде «недосягаемым».

Но сегодня, по мнению пред-
седателя наблюдательного совета 
ГАУ КО «Кафедральный собор», 
профессора Ирины Кузнецовой, 
звучание органов стало настолько 
фальшивым, что многие посетите-
ли просто недоумевают.

Почему же так произошло?

Поматросили — 
и бросили

Кафедральный собор обрел вто-
рую жизнь в 1992 году стараниями 
команды Игоря Одинцова. Но три 
года назад Игоря Александровича, 
почетного гражданина Калинингра-
да, заслуженного строителя России 
команда тогдашнего губернатора 
Николая Цуканова с должности 
уволила по причине почтенного 
возраста. То есть, когда собору для 
восстановления требовались зна-
чительные финансовые средства, 
региональные власти ни разу не 
оказали поддержки. Но когда Ка-
федральный собор стал символом 
Калининградской области и начал 
приносить доход, Одинцова выбро-
сили как «отработанный материал».

На его место назначили Аркадия 
Фельдмана, бывшего полицейского, 
после чего, как считает Ирина Куз-
нецова, и началось уничтожение 
уникального комплекса. В 2014 году 
мастера фирмы «Александр Шуке» 
при помощи уникального станка 
провели гарантийное обслужива-
ние органа. По завершении работ 
станок поместили в специальный 
бокс и заперли на замок. Но приехав 
в очередной раз для проведения 
профилактических работ, станок 
не обнаружили. Председателю на-
блюдательного совета Ирине Куз-
нецовой Фельдман сначала заявил, 
что станок сгорел, потом выдвинул 

новую версию: станок проржавел, и 
его вывезли на свалку.

Ирина Кузнецова обратилась с 
заявлением в местное УВД найти 
станок, являющийся частью ин-
струментов к органному комплек-
су. С заявлением в прокуратуру 
обратился и Игорь Одинцов. Но ни 
прокуратура, ни полиция до насто-
ящего времени так и не нашли про-
павшее федеральное имущество, 
приобретенное на выделенные пре-
зидентом России средства.

Но и это еще не всё. В прошлом 
году Аркадий Фельдман сократил 
должность органного мастера. А 
далее события развивались как в 
плохом детективе.

Вопросы без ответов
Вот как эту ситуацию описала 

профессор Кузнецова в повторном 
письме на имя врио губернатора об-

ласти Евгения Зиничева, так как на 
первое обращение от 30 августа 2016 
г. ответа не получила (обязанности 
губернатора Зиничев исполнял с 
28 июля по 6 октября 2016 года. — 
Ред.): «У А. Хачатурова потребова-
ли ключи от органного комплекса. 
Поскольку проникновение туда 
посторонних лиц категорически 
недопустимо, я проинформирова-
ла руководство Росимущества, как 
собственника Кафедрального собо-
ра, неотъемлемой частью которого 
является органный комплекс. От-
туда поступило указание вызвать 
полицию, если будет осуществлена 
попытка проникновения в орган. 
Попытка была, полицию вызывали. 
Затем у Хачатурова отобрали ключи 
от органов, но этого новому руко-
водству (Фельдману, Малофееву и 
Южакову) показалось мало, поэтому 
выломали установленные немецкой 

фирмой замки и вставили новые. 
После этого началось уничтожение 
органов. Еще раз хочу подчеркнуть, 
что малейшее колебание темпера-
туры или влажности отражается 
на состоянии труб органов, поэтому 
Хачатуров ежедневно производил 
настройку. Фельдман же вместо сер-
тифицированного мастера назначил 
пенсионерку, бывшую медсестру, не 
имеющую ни профессионального 
музыкального, ни специального об-
разования органного мастера.

И мытьем, и катаньем
Ее «уход» за инструментом за-

ключается в том, что она является 
в орган с двумя ведрами воды и 
моет там пол, что абсолютно про-
тивопоказано инструментам…».

Увы, и на это обращение Зини-
чев никак не отреагировал, ибо пе-
решел вскоре на другую работу. А 

уникальный органный комплекс, 
достояние России, продолжают 
уничтожать дальше.

Как написала в одном из своих 
обращений к руководству области 
Ирина Кузнецова, руководство 
Кафедрального собора решило за-
пускать внутрь большого органа 
группы экскурсантов. Любой здра-
вомыслящий человек понимает, 
что 15 человек в тесном простран-
стве, заполненном органными тру-
бами и механизмами, легко нане-
сут ущерб инструменту, исчисляе-
мый сотнями тысяч рублей.

Поскольку бывшая медсестра на-
страивать орган не умеет, она обра-
щается к настройщику из местной 
филармонии, который, будучи учи-
телем физики, тоже не имеет серти-
фиката органного мастера. При этом 
на местном телевидении прошла пе-
редача, в которой бывшая медсестра 
хвалилась тем, что помыла все трубы 
органа, и от этого, якобы, орган стал 
звучать богаче и ярче. Специалистов 
и любителей музыки это заявление 
привело в шок, ибо им хорошо из-
вестно: трубы мыть нельзя!

На очереди — клавесин?
В Кафедральном соборе есть 

еще один уникальный инструмент 
— ценнейший клавесин фирмы 
Нойперт. Инструмент является 
точной копией немецкого клавеси-
на 18 века и изготовлен полностью 
вручную. Подобных в нашей стра-
не единицы, и все они находятся 
под специальным контролем.

Точность механизмов и его чув-
ствительность к малейшим изме-
нениям температуры и влажности 
исключает возможность постоян-
ного перемещения инструмента, 
тем более неквалифицированного, 
грубого обращения с ним.

Обеспокоенность о судьбе клаве-
сина в Кафедральном соборе выска-
зала в ноябре прошлого года лауреат 
международных конкурсов, солист-
ка Государственного Академическо-
го Симфонического оркестра им. Е. 
Ф. Светланова пианистка и клаве-
сионистка Вера Алмазова. 

Увы, ее обеспокоенность никто 
не услышал.

Не получила ответа на свои за-
явления в адрес силовых и госу-
дарственных структур и председа-
тель наблюдательного совета ГАУ 
КО «Кафедральный собор» профес-
сор местного университета Ирина 
Кузнецова.

Вместо эпилога
В конце прошлого года Аркадия 

Фельдмана на посту руководителя 
Кафедрального собора сменила пре-
зидент Благотворительного фонда 
Микаэла Таривердиева Вера Тари-
вердиева. И это назначение вызвало 
массу вопросов. Сама Вера Горисла-
вовна заявила, что сможет находить-
ся в Калининграде только полторы 
недели в месяц, так как живет двух-
годичными циклами в Гамбурге, 
Канзасе, Москве и Калининграде. 
Можно ли такими наездами спасти 
уникальный подарок президента? 
— большой вопрос.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

 Конфликтная ситуация

Недолго музыка звучала
Подарок президента России, ставший жемчужиной 
калиниградского Кафедрального собора, тускнеет на глазах

До недавнего времени жемчужиной Кафедрального 
собора (вверху) считался орган.

Кафедральный собор был основан в 1333 году в стиле севе-
рогерманской готики. Алтарная часть собора стала местом по-
гребения выдающихся деятелей Кенигсберга. В 1588 году был 
возведен «профессорский склеп», в котором в 1804 году был 
захоронен выдающийся философ Иммануил Кант. В августе 

1944 года, во время налета англо-американской авиации, собор был силь-
но разрушен. К его восстановлению приступили лишь в 1992 году. Сегод-
ня собор практически полностью восстановлен в довоенном виде.

NB!

Кому 
помешала 
Шувалова?

Сотрясением мозга закончи-
лась для депутата Мосгор-
думы Елены Шуваловой по-
пытка проинспектировать 
4-й троллейбусный парк ГУП 
«Мосгортанс».

На старейшее транспортное 
предприятие столицы Елену 
Анатольевну привели горячие 
звонки избирателей о тревожной 
ситуации в этом парке, закрытом 
в рамках ликвидации троллей-
бусного движения в городе (в 
настоящее время упразднен 21 
троллейбусный маршрут, в апре-
ле, по данным СМИ, планируется 
закрыть еще 36 маршрутов). Со-
общалось, в частности, о произо-
шедшем здесь якобы пожаре, а 
еще о том, что идет стихийный 
демонтаж внутренних перегоро-
док и цехового оборудования.

Однако, несмотря на предъ-
явление удостоверения депута-
та, на режимный объект её не 
пропустили. Шувалова и её по-
мощники вызвали сотрудников 
полиции, но и это не помогло. 
Телефонные переговоры с ген-
директором ГУП «Мосгортранс» 
Михайловым результатов не 
принесли. А когда на террито-
рию парка согласились все же 
пропустить лишь одного из со-
трудников УВД по ЦАО, Шува-
лова попыталась проследовать 
за ним, но тут же, по её словам, 
«получила сильный удар рукой, 
и, возможно, еще чем-то по голо-
ве». Как считает пострадавшая, 
ее ударил сотрудник частного 
охранного агентства, охраняв-
ший на тот момент вход в трол-
лейбусное депо. Нардеп упала 
на пол, сопровождающие вызва-
ли «Скорую». Приехавшие врачи 
зафиксировали значительное 
повышение давления и тахикар-
дию. Но несмотря на головную 
боль, Шувалова от госпитализа-
ции отказалась.

Напомним, что депутат Мо-
сковской городской Думы от 
КПРФ выступает против ликви-
дации троллейбусного движения 
в городе и продажи 4-го троллей-
бусного парка. Примечательно, 
что ранее руководство Дептранса 
планировало устроить в 4-м пар-
ке музей Мосгортранса. Торги 
намечены на 10 февраля. В свою 
очередь, руководство Мосгортан-
са отрицает факт нападения на 
народного избранника.

Андрей КНЯЗЕВ

 Вопрос —
   ребром

В номере 
использованы 

материалы 
Издательского Дома 

«Мир новостей».


