
Новость греет... ...и не греет
Международное рей-
тинговое агентство 
Moody's улучшило 
прогноз по суве-
ренным рейтингам 
России со значения 
«негативный» до по-
казателя «стабиль-

ный». Основные причины изменений — приня-
тие российским правительством среднесрочной 
стратегии по фискальной консолидации, а также 
восстановление экономики России после спада, 
продлившегося почти два года.

От «НВ»: Этот Moody's смотрит на изменения 
в экономике явно не глазами рядовых граждан.
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новый вторник 
Совет законода-
телей Централь-
ного федерально-
го округа (ЦФО) 
принял решение 
о расширении 
Золотого кольца 
России. Предпо-
лагается, что в 
данную сеть ту-
ристических маршрутов будут включены под-
московные города Серпухов, Коломна и Зарайск. 
Когда это произойдет, не уточняется.

От «НВ»: Чтобы эти города стали «золотыми», 
в них следовало навести элементарный порядок.

Мы уже рассказывали нашим 
читателям, как печально за-
кончился поход за новогодни-
ми подарками в бывший глав-
ный «Детский мир» страны 
(«Чужие в своем доме?!», № 2). 
Там продают только ино-
странные товары. И самое 
главное, какие! Вам придет в 
голову подарить своему ре-
бенку английский конструк-
тор, из которого собирается 
остров-тюрьма? Купить 
галстук-бабочку за без мало-
го семь тыщ? Или коляску за 
350 тысяч рублей?!
Знаменитого «Детского 
мира» на Лубянке больше 
не было… Место его занял 
обычный торговый центр, 
названный Центральным 
детским магазином (ЦДМ).

После выступления газеты в 
редакцию обратилось множество 
читателей, разделявших наше 
возмущение. Позвонил и бывший 
офицер-ракетчик (хотя… разве 
офицеры бывают бывшими?), а те-
перь генеральный директор компа-
нии «Русь великая». Это ей принад-
лежит единственная на весь ЦДМ 
вывеска на русском языке. Вот 
только я-то подумала, что магазин 
готовится к открытию. Ан нет. На-
кануне Нового года он был закрыт!

Разговор с Юрием Коротаевым 

получился прелюбопытный. В его 
истории, как в капле воды, отраз-
ился весь деловой мир со своим 
главным принципом — не посту-
питься и центом…

— Здание с пустыми глазница-
ми в самом центре столицы уже 
всем успело глаза намозолить, 
но туда почему-то никто не рвал-
ся. Однако я, все просчитав (мне 

казалось, что — всё), решил риск-
нуть. Строить наш магазин мы 
начали в августе 14-го.

Привлекательный с виду, Центральный детский магазин мало чем отличается 
от обычного торгового комплекса внутри.

(Окончание на 2 стр.)

В проекте закона, который приняла 
Мосгордума и со дня на день плани-
рует внести в Госдуму РФ, предла-
гается предусмотреть в Уголовном 
кодексе РФ наказание за применение 
насилия в отношении медработни-
ков в зависимости от степени опас-
ности таких действий для жизни.

К примеру, в случае применения наси-
лия, не опасного для здоровья, нарушите-
лю может грозить штраф в размере до 200 
тыс. рублей, принудительные работы на 
срок до пяти лет, арест на срок до шести 
месяцев или лишение свободы на срок до 
пяти лет. При возникновении опасности 
для медиков наказание может быть увели-
чено до 10 лет лишения свободы.

Но самую строгую меру ответственно-

сти предложило Министерство здравоох-
ранения. Она заключается в том, что, если 
нападение на медицинского работника 
совершено во время исполнения профес-
сиональных обязанностей, то такое престу-
пление в отношении медработника может 

караться лишением свободы от 10 до 22 
лет либо пожизненным сроком. Следова-
тельно, в министерстве предлагают при-
равнять ответственность за нападение на 
медработников к наказанию за насилие в 
отношении сотрудников силовых струк-
тур. Если московских парламентариев 
поддержат федеральные, то новые меры 
вступят в силу с 1 июля 2018 года.

Как полагает председатель парламент-
ской комиссии по здравоохранению Мос-
гордумы Людмила Стебенкова, инициатива 
московских парламентариев учитывает все 
замечания, которые ранее высказывались к 
подобным проектам. К тому же столичные 
депутаты намерены собрать полную стати-
стику таких преступлений.

Уже сегодня есть информация, озвучен-
ная министром здравоохранения Верони-

кой Скворцовой о 1200 случаях нападения 
на работников Скорой помощи по России за 
прошлый год, и 200 случаев по Москве. В ян-
варе органы правопорядка зафиксировали 
два случая нападения на бригады Скорой по-
мощи. Первый произошел в подмосковных 
Химках в Рождество. Тогда пьяный мужчина 
прострелил себе из пневматического писто-
лета ногу и вызвал бригаду скорой помощи. 
Когда медики отказались извлекать пулю в 
квартире, он жестоко избил одного из них.

Второй случился на севере Москвы. 
Психически больной мужчина избил фель-
дшера и санитара бригады специализиро-
ванной скорой помощи, которая приехала 
к нему на вызов.

В общем, ужесточения закона в отно-
шении дебоширов требует сама жизнь. 
Главное теперь — чтобы инициатива сто-
личных парламентариев не утонула в бю-
рократических процедурах. Пока же (на 
момент подписания этого номера) законо-
проект МГД в Государственной Думе РФ 
еще не значился в повестке дня.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «МН» — 
cпециально для «НВ»

 В коридорах власти

Руками — не трогать!
Нападения на врачей могут приравнять к покушению на жизнь 
сотрудников силовых ведомств
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«Руси великой» 
больше нет…
Почему главный детский магазин страны торгует иностранными безделушками?

Укупник переехал 
жить в гараж

Заслуженный 
артист России, 
к о м п о з и т о р , 
певец, актер и 
продюсер Ар-
кадий Укуп-
ник поселился 

в своем гараже. По информации 
портала Starhit, музыкант пере-
ехал в помещение для стоянки 
автомобилей из-за того, что его 
жена затеяла в доме ремонт, при-
чем планирует прожить в гараже 
еще полгода.
Аркадий Укупник не впервые по-
падает в щекотливые ситуации. 
Осенью 2015 года Федеральная 
налоговая служба (ФНС) подала 
иск о признании Укупника бан-
кротом из-за просроченных пла-
тежей на сумму свыше 700 тысяч 
рублей, однако Арбитражный суд 
Москвы отказал налоговикам.

Урину дали 
еще пять лет

Президент Рос-
сии Владимир 
Путин одобрил 
предложение 
министра куль-
туры Владими-
ра Мединского 

продлить договор с директо-
ром Большого театра Владими-
ром Уриным — предыдущий 
5-летний контракт с ним был 
заключен в июле 2013 года. Пре-
зидент также предложил Урину 
обсудить дальнейшие планы и 
текущие вопросы.

Максим БРУНОВ

 Персоналии



— Почему не рвался? И что 
значит, начали строить? 

— Слишком дорогую цену про-
сила управляющая компания — 
все надо было делать с нуля и за 
свой счет.

Нам выделили площадь 150 
квадратных метров — как участок 
под дачу в диком поле. В здании 
не было ничего — один бетонный 
пол. И мы начали строиться: воз-
водить стены, проводить комму-
никации… Пришлось брать кредит 
в банке — 15 миллионов, которые, 
кстати, до сих пор выплачиваем. 
Всего же стоило нам это «удоволь-
ствие» 22 миллиона рублей.

— Каждый сам себе строил? То 
есть, владелец здания изначально 
ни о каком возрождении знамени-
того «Детского мира» и не думал — 
о едином замысле в оформлении, 
сохранении лучших традиций… В 
общем, создавался обычный торго-
вый центр, еще один из?

— Получается так. «Рекон-
струкция» свелась к тому, что 
всю начинку здания выломали, 
площадь поделили на куски…

— И это было столь выгодное 
предложение, от которого не от-
казаться?

— Но у нас везде действует 
примерно одна и та же схема.

— Юрий Викторович, а не боя-
лись, что обманут?

— Да не привык я еще к этому 
на гражданке! В армии решение 
принято, приказ отдан — обязан 
точно и в срок исполнить. Все. 
Точка.

И здесь можно было надеять-
ся, что не обманут: все-таки из-
вестный на весь мир магазин, к 
нему приковано общее внимание, 
в центре столицы… Не придется, 
как обманутым дольщикам, бе-
гать потом по акциям протеста.

— Дольщики хотя бы считают-
ся будущими владельцами, а вы 
— всего лишь будущими аренда-
торами!

— Повторяю, везде одно и то же. 
И освобождать нас от арендной пла-
ты никто не собирался. Но скидки 

и долгосрочный договор, когда все 
права на здание владелец офици-
ально получит и торговый центр 
начнет работать, нам были управ-
ляющей компанией обещаны.

— Мне торжественно обеща-
ют сдать мной построенное мне 
же в аренду! Ну и ну… То-то при 
cоветской власти здание с нуля 
построили за три года, а на его 
«реконструкцию» при капитали-
стах ушло шесть лет. Итак, вы от-
крылись.

— Не так просто. Сначала от-
крытие было назначено на 15 де-
кабря 2014 года. Потом перенесли 
на январь 2015, еще потом — на 
март. Наконец, торжество состоя-
лось, и с 1 апреля ЦДМ принял 
покупателей. Пустота здания да-
вила. Огромные площади были 
пусты в прямом смысле этого 
слова — один бетонный пол. Что-
бы не было видно этих пустот, их 
тщательно прятали, закрывая ре-
кламными щитами.

— Как вы попали на это место 

на 1-м этаже, недалеко от цен-
трального входа? Ведь это хоро-
шее место?

— Хорошее. А попали случай-
но. Мы и сами удивились: откуда 
такая щедрость? Оказывается, 
в прессе писали, что в будущем 
детском магазине будут торго-
вать одни иностранцы, а уже на-
чалась санкционная война, битва 
за импортозамещение, и разраз-
ился скандал. И глава Совета фе-
дерации Матвиенко критически 
где-то высказалась…

Мы оказались единственным 
русским магазином! Когда на от-
крытии высоким гостям демон-
стрировали ЦДМ, то прежде к 
нашему магазину «Русь великая» 
подвели мэра Собянина и других. 
А потом глава управляющей ко-
миссии сказал мне: как удачно 
получилось, вы — наша гордость, 
вы — наше лицо!

— А чем вы торговали?
— Только отечественными то-

варами! У нас были русские на-
родные костюмы для детей, ме-
бель и игрушки из Гжели и Хох-
ломы, детская посуда с питер-

ского фарфорового завода, кли-
мовские деревянные игрушки, 
дымковские и ковровские гли-
няные, богородские, матрешки, 
куклы … У нас охотно покупали 
наборы для росписи матрешек, 
конструкторы, из которых мож-
но было собрать Кремль, наши 
самолеты, корабли… Были раз-
вивающие игры. Например, на-
бор русских воинов, победивших 
в Ледовом побоище, оловянные 
солдатики, с которыми можно 
было разыгрывать исторические 
битвы. К ним прикладывались 
специальные тексты с рассказа-
ми, нам помогали члены Военно-
исторического общества.

К празднику Победы мы пред-
ложили прекрасную книгу «Ве-
ликая Отечественная война», 
изданную в Ростове-на-Дону 
специально для детей и подрост-
ков. Большая, яркая, в ней было 
множество приложений — пла-
стинки, карты … Там была копия 
подлинного солдатского письма, 
сложенного в знаменитый фрон-
товой треугольник. Можно было 
взять в руки, развернуть…

— Горько говорить об этом в 
прошедшем времени? Магазина 
больше нет!

— От мошенничества, как вы-
яснилось, не спасает у нас ничто.

Только, наконец, управляю-
щая компания узаконивает право 
на собственность, и мы начинаем 
готовить договор, как ее отстраня-
ют. И в январе 2016 года мы вдруг 
узнаем, что вместо нее прислана 
другая команда. Которая с нами 
никаких договоренностей «как 
бы» не имела и за «чужие» обеща-
ния отвечать не собиралась! Ско-
рее, все это было заранее сплани-
ровано.

Я думал, меня уже ничем не 
удивить в нашем российском 
бизнесе. Неправильно думал. Во 
главе новой управляющей ком-
пании ООО «АНН-Ритейл» ока-
зался специально выписанный 
из Швеции господин, который 
ни слова не знает по-русски! Он 
уже успел везде наследить — и 
магазин IKEA открывал, и ЦУМ 
развивал…

— И с чего начал этот «очень 
эффективный менеджер»?

— С самого главного. Ему очень 
не понравился наш русский мага-
зин. Питер Партма заявил нам:

— Вы не подходите под мою 
концепцию настоящего европеи-
зированного современного торго-
вого центра! Вы в нее не вписы-
ваетесь!

 Он хотел, чтобы москвичи мог-
ли водить в ЦДМ своих иностран-
ных гостей и гордиться, что и у 
нас есть магазин не хуже ваших. 
А мы считали, что наш магазин в 
центре столицы России, — мага-
зин для детей России!

Новым управленцам не по-
нравилось, что мы участвова-
ли в посвященной Дню Победы 
акции по раздаче георгиевских 
ленточек, нам даже попытались 
запретить, что большая георги-
евская лента украсила нашу ви-
трину, что…

— И во что вылилось ваше про-
тивостояние?

— Нам отказали во всех скид-
ках, которые давала нам преж-
няя управляющая компания, 
хотя многим нашим иностран-
ным соседям, наоборот, дали 
даже дополнительные, — мол, 
трудные времена, кризис. Боль-

ше нас в ЦДМ, кажется, никто не 
платил за аренду — получалось 
более 2-х миллионов рублей в 
месяц. Мы обратились к несколь-
ким независимым экспертам, ко-
торые установили, что рыночная 
цена на самом деле составляет 
примерно 1 миллион. И мы ста-
ли эту сумму перечислять управ-
ляющей компании.

Нас стали выгонять с нашего 
места, из нашего магазина, куда-
то под крышу, на практически 
пустой 4-й этаж. Где надо было 
опять все с нуля и опять за свой 
счет строить! Нам грозили отклю-
чить электричество, остановить 
торговлю…

И самое главное, с нами от-
казались заключить обещанный 
долгосрочный договор об аренде 
нами же выстроенного магазина. 
Это теперь у них в Европе назы-
вается «полным прекращением 
отношений».

— А наш самый справедливый 
и гуманный суд в мире?

 — Иск в арбитражный суд Мо-
сквы мы подали еще в ноябре про-
шлого года. Просили вернуть нам 
наши 22 миллиона, потраченные 
на их ремонт, и до свидания, мы 
сыты этим ЦДМ по горло.

 По закону решить судьбу иска 
должны были в пять рабочих 
дней, но… В общем, ответ нам 
дали 13 февраля — вернуть без 
рассмотрения.

 Зато в декабре в считанные 
дни там приняли иск управляю-
щей компании к нам. И прак-
тически на ту же сумму, что 
требовали мы, — 10 миллионов, 
якобы, недоплаченной аренды и 
еще 10 миллионов за просрочку 
платежей. Разве случайно такое 
бывает?

А 23 декабря продавцы приш-
ли на работу, а работать негде 

— магазин заклеен рекламными 
щитами. Потом дали три дня на 
вывоз товара. Вывезти все за та-
кой короткий срок невозможно. 
Но нас выгнали, замки поменяли. 
Там осталось, как показал учет, то-
варов примерно на 8 миллионов. 
Что сейчас происходит за реклам-
ными щитами? Не знаю. «Руси ве-
ликой» в ЦДМ больше нет.

* * *

Так для кого этот магазин в 
центре нашей столицы? Непонят-
но. Зато я точно знаю, что он — не 
для нас, он чужой нам, совсем чу-
жой. Ну, и как это могло случить-
ся? Ведь игрушки — это первое, с 
чего ребенок начинает познавать 
окружающий мир, осознавать 
себя, учиться русским словам и 
русским буквам… И вот тут-то ему 
и подсовывают медвежонка с ан-
глийским именем, американскую 
уродину-куклу, героев-эсэсовцев…

Было, было такое. Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны при-
шел по наивности в открывшийся 
ЦДМ — купить внуку подарок. И 
ему предложили в иностранном 
бутике солдатиков… фашистской 
Германии. Он с боями отступал, 
потом с боями рвался вперед, те-
рял товарищей, освобождал род-
ную землю, видел что творили на 
ней немцы…

И 70 лет спустя после на-
шей Великой Победы в столице 
государства-победителя прилавки 
украсили пусть игрушечными, но 
вражескими солдатами в ненавист-
ной нам всем форме… Это фашист-
скую нечисть нашим детям подсо-
вывают в герои игр? С этого будет 
начинаться для них Родина?!

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

Под водами Тихого океана в его 
юго-западной части располага-
ется Зеландия — восьмой кон-
тинент Земли. К такому выводу 
пришли геологи из Новой Зелан-
дии, Австралии и Новой Каледо-
нии. Площадь нового континента 
занимает порядка пяти миллио-
нов квадратных километров.

Круглые солнцезащитные очки 
британского музыканта и бывшего 
участника The Beatles Джона Лен-
нона, которые он раздавил в по-
рыве гнева в 70-х годах прошлого 
века, были проданы на торгах за 
четыре с половиной тысячи долла-
ров. Спасибо дяде, который выта-
щил их тогда из мусорного ведра.
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«Руси великой» больше нет…
(Начало на 1 стр.)

Так выглядел участок, выделенный компании 
«Русь великая» после «реконструкции» ЦДМ...

...и таким он стал благодаря усилиям арендаторов.
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Официальный представитель 
МИД России Мария Захаро-
ва, комментируя заявления 
Вашингтона по Крыму о том, 
что президент США Дональд 
Трамп ожидает возвращения 
полуострова Украине, заяви-
ла, что Москва «не возвраща-
ет свои территории».

 За четвертый квартал 2016 года 
среднесуточная добыча углеводородов 
«Роснефти» увеличилась на 11,8% по 
отношению к третьему кварталу 2016 
года до нового рекордного уровня в 5,83 
млн. баррелей нефтяного эквивалента 
в сутки. Таким образом среднесуточная 
добыча компании составила 5,37 млн. 
баррелей нефтяного эквивалента.

К такому выводу пришли по-
настоящему независимые 
зарубежные и отечественные 
эксперты. Ибо всем очевидно, 
что на продолжение воору-
женного конфликта можно 
бесконечно списывать коллапс 
в промышленности, всеобщее 
подорожание продуктов и 
лекарств, нищенские пенсии (у 
миллионов людей она состав-
ляет 50 долларов в месяц), со-
кращение населения. По послед-
ним данным ООН, Украина за-
нимает второе место в мире 
(уступая лишь африканскому 
Лесото) по смертности…

Десятки тысяч убитых и ране-
ных, более двух с половиной мил-
лионов беженцев и переселенцев, 
разрушенная инфраструктура 
промышленного Донбасса, гума-
нитарная катастрофа для мирно-
го населения, резкое обострение 
межнациональных отношений 
— таковы лишь некоторые «по-
бедные» итоги антитеррористи-
ческой (а по сути — карательной) 
операции, начатой украинскими 
властями против своего народа 
почти три года назад.

Для оправдания преступных 
действий регулярной армии и На-
циональной гвардии, членов нацио-
налистических добровольческих 
батальонов и отрядов наемников 
(прежде всего — польских, при-
балтийских и мусульманских) Петр 
Порошенко неустанно повторяет: 
«Мы ведем отечественную войну 
с российско-террористическими 
войсками, защищая не только свою 
страну, но и всю западную циви-
лизацию». Однако новоизбранный 
президент США Дональд Трамп 
выразил сомнение в достоверности 
подобной трактовки событий и по-
началу заявил: «Нам еще предстоит 
изучить, что именно происходит 
в Донбассе». В состоявшемся за-
тем телефонном разговоре с Поро-
шенко он продемонстрировал уже 
большую осведомленность, поэтому 
четко выразил позицию своей ад-
министрации: «Мы будем работать 
с Украиной, Россией, а также со 
всеми другими вовлеченными сто-
ронами, чтобы помочь восстановить 
мир».

У представителей высших эше-
лонов власти Украины началась 
истерика. В парламенте тут же 
зазвучали призывы немедлен-
но ввести военное положение не 
только на юго-востоке, но и на 

территории всей страны, чтобы на 
Западе наконец-то поняли, какую 
смертельную угрозу представляет 
«российская агрессия» для свобо-
долюбивого украинского народа и 
всего демократического мира.

Особенно неистовствовала в 
этом небезызвестная Юлия Тимо-
шенко, еще несколько лет назад 
настойчиво предлагавшая обнести 
весь Донбасс колючей проволокой 
и сбросить на него атомную бомбу. 
Ее запал подхватили председатель 
Верховной Рады Андрей Парубий, 
лидер Радикальной партии Олег 
Ляшко, депутаты фракций «Блок 
Петра Порошенко», «Народный 
фронт», «Самопомощь»… Лишь 
«Оппозиционный блок» безуспеш-
но пытался вразумить оголтелых 
«ястребов войны». Но голоса его 

представителей (всего 40 из 450 
членов депутатского корпуса) по-
тонули в хоре воинственно настро-
енных «патриотов нации».

Тем временем по прямому ука-
занию Порошенко каратели еже-
дневно дестабилизируют обстанов-
ку в зоне боевых действий, обстре-
ливают города и села из гаубиц и 
ракетных установок, планомерно 
проводят экономическую блока-
ду. И все это происходит на глазах 
миссии ОБСЕ. Ее члены выполня-
ют свои функции только в инте-
ресах украинского руководства и 
не смеют потребовать от офици-
ального Киева отвести тяжелое 
вооружение от линии соприкос-
новения конфликтующих сторон. 
Эти международные наблюдатели 
открыто и вызывающе позируют 

вместе с украинскими военнослу-
жащими на фоне танков и боевых 
машин пехоты в жилых кварта-
лах городов. Отсюда «доблестные 
вояки» ведут провокационные 
обстрелы неподконтрольных им 
территорий, сваливая затем вину 
на «боевиков и оккупантов».

Такими способами и методами 
правящий режим продолжает на-
гнетать антироссийскую истерию, 
чтобы не потерять поддержку 
США и НАТО, привлекать к себе 
внимание «партнеров и союзни-
ков», получать от них военную и 
финансовую подпитку. Количе-
ство оружия и боеприпасов, посту-
пающих под видом волонтерской 
помощи из Швеции, Прибалтики 
и стран Восточной Европы, пора-
жает воображение. Но и этого ми-

литаристам в вышиванках мало. 
Они по-прежнему надеются, что 
конгресс  США одобрит поставки 
в Украину новейшего летального 
вооружения. Тогда, мол, мы и нач-
нем освободительный поход. Его 
план утвержден на заседании Со-
вета национальной безопасности и 
обороны, где основным докладчи-
ком выступил министр внутрен-
них дел Арсен Аваков. Оказыва-
ется, «если четко выполнять наме-
ченные задачи, то в течение двух 
недель мы выгоним оккупантов 
из Донбасса и установим контроль 
над государственной границей». 
Такой вот лихой Аника-воин!

Тем временем олигархические 
кланы продолжают наживаться на 
горе и страданиях простых людей. 
Необъявленная война стала для 
толстосумов сверхприбыльным 
бизнесом. Именно они «осваивают» 
любые денежные потоки, текущие 
с Запада, открыто занимаются кон-
трабандой товаров и услуг в зоне 
АТО, прибирают к рукам поставки 
по завышенным ценам топлива и 
продовольствия в воинские части, 
монопольно контролируют перевоз-
ки грузов и направляют с выгодой 
для себя деятельность волонтерских 
организаций. Недавно главная воен-
ная прокуратура при расследовании 
участившихся фактов выхода из 
строя боевой техники установила, 
что практически все танки, боевые 
машины пехоты и бронетранспорте-
ры проходили и проходят до сих пор 
ремонт на частных предприятиях. 
Между тем государственные броне-
танковые заводы простаивают из-за 
отсутствия заказов! Подобная пороч-
ная практика охватила всю страну 
— уже и новые танки «клепают» в 
цехах, принадлежащих нахрапи-
стым бизнесменам…

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

 Подытожим

Кому война, а кому — 
и мать родна
Без принуждения к миру правящий в Украине режим будет всеми 
способами поддерживать тлеющий огонь в Донбассе
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Олигархические кланы в Украине продолжают наживаться 
на горе и страданиях простых людей.

 Суд да дело

Невероятно, но факт. Так можно ска-
зать о криминальной истории, случив-
шейся в Центре профессиональной под-
готовки ГУ МВД России по Московской 
области.

Преподавателю этого учебного заведения 
Алексею Бурукину случайно попалась на 
глаза видеозапись одного экзамена. На ней 
было явственно видно и слышно, как началь-
ник регистрационно-экзаменационного отде-
ла ОГИБДД ОМВД России по городу Кашире 
подсказывает повышающему свою квалифи-
кацию «гаишнику», то ли по доброте душев-
ной, то ли по злому умыслу, ответы на вопро-
сы билета. Что крепко-накрепко запрещено 
предельно строгими антикоррупционными 
правилами.

Алексей Бурукин обратился в службу 
собственной безопасности полиции? Нет, 
он решил извлечь материальную выгоду из 
злополучного инцидента на экзамене. Та-
лантливо разыграл спектакль. Подослал к 
экзаменатору своего знакомого Олега Ярова 
— с поддельными документами сотрудника 
собственной безопасности полиции и с виде-
ообвинением в руках. Вот, дескать, коллега, 
налицо твоя противоправная деятельность. 
Предложил сделку: не даст «кино» ходу, не 
станет проводить служебное расследование, 
если экзаменатор — начальник отдела Цен-
тра профессиональной подготовки сотруд-
ников ГИБДД перечислит на заранее приис-
канную банковскую карту полтора миллиона 
рублей.

По версии следствия, в спектакле участво-

вал также ещё один артист — Анатолий Янт-
ков.

Троица профессиональных мошенников 
не ведала, что спектакль шёл по режиссуре 

надзорного следственного органа. Как только 
часть взятки была передана, группу «арти-
стов» взяли под белы руки. Им предъявлено 
обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мо-
шенничество. Расследование завершено.

— На днях прокуратура Московской обла-
сти утвердила обвинительное заключение по 
этому уголовному делу и направила его для 
рассмотрения в Ступинский городской суд — 
сообщила корреспонденту «НВ» Мособлпро-
куратура.

Ждут неудачливых самодеятельных арти-
стов, проваливших спектакль, места не столь 
отдалённые.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

Спектакль профессиональных мошенников



Однажды в девяностом 
мне довелось отправ-
лять человека на войну. С 
которой он не вернулся. 
Это воспоминание сад-
нит во мне до сих пор, 
зловеще поднимаясь вре-
менами, как поднимается 
иногда, змеиным брюхом 
кверху, угрюмая донная 
рыбина.

Не похожий 
на всех

Человек, которого я отправлял 
на войну, даже по виду совершен-
но невоенный.

Чаще всего мне приходилось 
отправлять их за границу. В тог-
дашнем ЦК я занимал, в общем-
то, невеликую, но тверденькую 
должность: заведующий подот-
делом средств массовой инфор-
мации. Руководящий состав, 
как и руководящий кадровый 
резерв «подручных партии», 
находился формально в моем 
ведении. Повторяю, формаль-
но: больших начальников, глав-
ных редакторов мне «спускали» 
сверху — секретари ЦК или сам 
Генеральный. Я, как правило, 
только «проштамповывал» их 
«дела»: мол, выдвигаю.

А выдвигали на самом-то 
деле, как и задвигали, другие. 
Раза два только удалось мне 
«продвинуть» «свои» кандида-
туры, о чем я и сейчас не сожа-
лею: Леонида Кравченко — на 
должность председателя Госте-
лерадио СССР и Толю Юркова 
— главным редактором газеты 
ЦК «Рабочая трибуна». Обоих 
знал неплохо. Один так даже 
был когда-то против того, что-
бы меня утвердили собкором 
«Комсомолки». Да, еще «содей-
ствовал» тому, чтобы Гена Се-
лезнев стал первым заместите-
лем главного в «Правде». И что-
бы Владика Фронина, странно 
объединившись друг с другом, 
Егор Кузьмич Лигачев и Алек-
сандр Николаевич Яковлев не 
спихнули все с той же «Комсо-
молки».

Гены уже нет в живых, 
остальные дружат со мною до 
сих пор.

Чаще всего я беседовал, «собе-
седовал» с теми журналистами, 
кто отправлялся на переднюю 
фронта идеологического. В дли-
тельную командировку за рубеж. 
Собственными корреспондента-
ми центральных газет.

Как же непохож на них па-

рень, которого я благословлял на 
войну!

«Смотрины» 
разные 
нужны…

Те ребята, как правило, чин-
ные, если не холеные, то об-
разцово опрятные, я бы сказал 
— обструганные, хотя под ци-
вильными пиджаками некото-
рых — я знал — еще или уже 
топорщились похрустывающие 
погоны. В обычной жизни они, 
вполне возможно, бывали дру-
гими, более раскованными, бо-
лее свойскими, больше журна-
листами — сюда же, в ЦК, при-
ходили начинающими чинов-
никами. Заточенными. Целеу-
стремленными, всезнающими 
— от языка, пока еще русского, 
все отскакивало — подчеркну-
то советскими и спружинен-
ными для стайерского старта. 
Когда только начинал работу в 
этой должности, было принято, 
чтобы «кандидаты» являлись 
еще и с собственными женами. 
Как бы демонстрируя крепость 
семейных уз (сперва предашь 
жену, следом — Родину) и за-
одно хотя бы некоторую под-
кованность и политическую 
благонадежность своих благо-
верных. Некоторые из коих 
доходили в своем показном 
рабоче-крестьянском рвении и 
до такой аскезы, что являлись 
«на смотрины» в стоптанных 
башмаках от «Скорохода».

Горжусь, что именно я поломал 
эту нелепую практику — отказал-
ся встречаться с чужими женами. 
Не в целом, правда, а исключи-
тельно в ЦК. По службе.

Этот же совсем другой. От-
чаянно, до самых глаз бородат 
— кандидаты на счастливый 
«вылет» являлись обнуленными 
как новобранцы — небрежно 
одет, правда, в этой нарочитой 
небрежности сквозил тот истин-
но журналистский, столичный, 
почти клошарский шик, что 
присущ даже не газетчикам и 
тем более не телевизионщикам, 
круглые сутки, и в нерабочее 
время, пребывающим на своей 
заблеванной эстраде, а именно 
настоящим, со стажем, матерым 
волкодавам истинно невидимо-
го фронта — радио.

Как правило, тощим, но дей-
ствительно матерым.

Радио — самая интеллектуаль-
ная и самая всепожирающая сфе-
ра журналистики. Всепожираю-

щая, потому что требует бешеной 
самоотдачи и — настоящего та-
ланта. А талант он и сам вечно го-
лоден и хозяина своего сжирает, 
сжигает без остатка. Тот случай, 
когда раб и хозяин меняются ме-
стами.

Одно слово: 
«голос»

По радио труднее врать. Неслу-
чайно детектор лжи построен на 
голосе, а не на внешности. Даже 
сегодня еще радио честнее теле-
визора.

С радио я в своей жизни вос-
хищался двумя людьми. Синяв-
ским, когда был еще мальчиком 
и вместе со взрослыми деревен-
скими мужиками простаивал 
под высоченным, просмолен-
ным столбом в центре села с 
единственным на всю округу 
алюминиевым репродуктором-
колоколом. Под ним даже пья-
ные матерились шепотом: Си-
нявский говорит!

А вот когда заговорил, забре-
дил Хрущев, в колокол швыряли 
треухами — заткнуть.

И еще один голос, запавший 
в душу и работавший в шестиде-
сятые — семидесятые на «Юно-
сти». Это была удивительная 
радиостанция. В сугубо «вер-
тикальной», замороженной, на 
все болты завинченной стране 
— живой, романтизированный 
ручеек с совершенно челове-
ческим, проталинным бормо-
танием. Да, радиостанция на-
верняка была придумана в не-
драх большого ЦК (маленький, 
комсомольский действовал по 
принципу: «партия сказала — 
комсомол ответил»), чтобы оду-
хотворять грандиозные строй-
ки того времени (у нынешнего 
строек нет — исключительно 
надстройки, подсобки и надгро-
бия). И, обманным голосом си-
рен, зазывать на них молодёжь. 
«А я еду за туманом, за туманом 
и за запахом тайги…» — стало 
быть, не за длинным рублём, 
хотя и платили там на порядок 
щедрее, чем «дома», в черте при-
вычной оседлости. Но журна-
лист, по правде говоря, уже по 
природе своей «обманываться 
рад» — сейчас, правда, как пра-
вило, обманываться за деньги, а 
тогда, довольно часто, чаще, чем 
сегодня, в силу извечной чело-
веческой тяги к идеалу. Люди 
пишущие, особенно пишущие в 
журналистской, публицистиче-
ской плоскости, почему-то под-
вержены этой тяге чаще всего.

Ну, как служители культа: 
среди них атеистов все же мень-
ше, чем среди нас, обнаковен-
ных.

И тогда, из этого трогательного 
и потому простительного самооб-
мана временами прорезываются 
удивительные голоса.

Это как если бы в булгаков-
ском «Массолите», зычно гря-
нувшем по — неволе, по ковар-
ной воландовской подсказке 
«Священный Байкал», вдруг 
прорезался бы детский трепе-
щущий дискант несовершенно-
летнего, нестеровского солиста 
церковного хора.

Не верить — 
невозможно

Один такой доверительный, 
церковно-детский, выпадающий 
голос из тогдашней «Юности» 
и запал в меня еще с моей соб-
ственной, с малой буквы и без 
кавычек, юности — отрочества, 
услышанный впервые, по-моему, 
еще в интернатской спальне, из 
нашего общественного, как и туа-
лет, репродуктора.

Я тогда сам чуть не рванул 
за ним, пристанным, в далёкие, 
туманные и, как я много позже 
узнал, не такие уж доходные и 
высокооплачиваемые края — 
слава Богу, любимый учитель, 
хлебнувший и фронта, и концла-
геря, и, за концлагерь, тех самых 
сибирских далей, остановил. И 
я благоразумно переместился с 
интернатской парты всего лишь 
на местный ремзавод и в школу 
рабочей молодёжи. Где парты 
висели на наших коленках, как 
девушки на гнутых скамейках в 
здешнем же, буденновском, весь-
ма скудно освещённом, тоже ве-
чернем, сквере.

Голос Максима Кусургашева.
Сорванный, хриплый, навер-

няка прокуренный и почти на-
верняка проспиртованный: в цер-
ковных хорах солируют и такие.

Воистину репортёрский.
Смею вас, сегодняшних моих 

возможных читателей, уверить: 
для меня он действительно оду-
хотворял великие стройки тог-
дашних лет, каковыми, в общем-
то, мы живы и даже в меру сыты 
и до сих пор.

Слова его были скромно воз-
вышенные — им можно было бы 
и не верить. Но не верить голосу 
было невозможно.

Голос Кусургашева предвосхи-
тил хрипоту — храпоту Высоцко-
го.

Он был даже не «Юности» — он 
был голосом странной, брезжу-
щей правды, которая на поверку 
в конечном счете всегда оказыва-
ется Старостью.

Опять же много позже, на 
одной журналистской тусовке, я 
увидел его впервые воочию.

И все равно — сперва услы-
хал.

В разноголосице уже не очень 
тверёзых голосов с какой-то щемя-
щей оттяжкой узнал, как узнают 
хриплый, простуженный, паро-
ходный гудок, далекий, натдрес-
нутый речитатив из собственной 
юности — младости.

Подошел и, наугад, поздоровал-
ся. Невысокий, скромного русско-
татарского сложения, но со все 
ещё чубарым, не седым, а всего 
лишь проржавевшим чубом и с 
той нашенской родимой, отече-
ственной, пожилой корявинкой, 
в которую ткни палец и — слома-
ешь. На таких пеньках еще о-го-го 
как шампиньоны плодятся. Со-
вершенно спокойно отозвался он 
на моё предложенное рукопожа-
тие; видимо, привык, что его и по 
сию пору узнают исключительно 
по голосу.

Но это была наша первая и, 
увы, последняя личная, не аудио, 
встреча: насколько я прослышал, 
Максима Кусургашева сейчас в 
живых уже нету.

Лёниного же голоса я не 
знал — не до «голосов» было 
мне в те сумасшедшие месяцы. 
Да, видимо, и не был он таким 
уж знаменитым, популярным 
радийщиком: на войны ведь и 
едут как правило те, кто только 
собирается стать знаменитым.

Пускай даже посмертно.
Уезжавшие за кордон вполне 

могли бы поменяться со мной ме-
стами и креслами: обличья впол-
не чиновного. Галстук, повадка… 
Этот же, плетясь по коридорам 
ЦК, производил в них, пожалуй, 
такое же ошеломление, какое, 
наверное, оставлял в них после 
себя, инверсией, в шестидесятых, 
Фидель Кастро.

Других таких волосатых, то-
щих и гнутых здесь и на квадрат-
ном километре не бывало.

Надо было «освещать» Кара-
бах, и Лёня сам вызвался туда 
поехать. А я по должности обязан 
был побеседовать с отъезжающим 
— отбывающим.

Признаюсь честно: я его не 
отговаривал. Более того, мне 
его добровольное «волеизъяв-
ление» пришлось даже на руку: 
не надо никого искать, выма-
нивать у главных редакторов 
для горько открывшегося вну-

Супругам Ронни и Шеррон Брид-
жис из американского штата 
Техас удалось практически при-
ручить огромного бизона весом 
более тонны. Дикая Штучка 
(так зовут бизона) стала членом 
семьи, ест из собственной миски, 
которую ставят на обеденный 
стол, и даже смотрит фильмы.

Клуб североамериканской 
Главной футбольной лиги (MLS) 
«Филадельфия Юнион» объявил 
конкурс на пост директора 
по татуировкам. Кандидат по-
лучит возможность работать в 
официальном тату-салоне клу-
ба, который откроется в магази-
не атрибутики команды.
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Сенбернар
О человеке, которого я отправлял на войну, и не только о нем…

Севе Богданову

9 февраля в Конгресс-
холле Центра Междуна-
родной торговли прошел 
ХХV Благотворительный 
Бал прессы, на котором, 
по многолетней тради-

ции, лучшим журналистам 
страны были вручены 
высшие ежегодные на-
грады СЖР. Одним из на-
гражденных в номинации 
«Золотая полка россий-

ской журналистики» стал 
выходец из «Комсомоль-
ской правды», а ныне из-
вестный писатель, дирек-
тор издательства «Худо-
жественная литература» 

Георгий ПРЯХИН — за 
книгу «Личная версия». А 
буквально накануне слу-
чившегося  события Геор-
гий Владимирович пере-
дал в редакцию это эссе.

 Далекое — близкое



треннего фронта. Столь непри-
вычного для всех нас в те, ещё 
мирные, ещё твёрдо советские 
времена.

Я только советовал, даже 
просил его быть осторожнее. 
Не лезть в пекло. Это ведь не та 
война, в которой нужны сводки 
с передовой. Эти сводки, закры-
тые, били в душу независимо от 
того, кто там, в кавказской бла-
гословенной дали, наступал, а 
кто отступал. Сводки были за-
крытыми, но молва значитель-
но опережала и усиливала их, 
и болело, в общем-то, у всей 
страны.

Он, опустивши кудлатую 
голову, слушал меня молча и 

угрюмо. Сейчас, десятилетия 
спустя, мне даже мнится — об-
реченно. И мне уже тогда пока-
залось: он не едет, он — уезжа-
ет. От чего? От кого?

Может быть, и от самого себя.
Разговор недолгий и печаль-

ный. Мы оба понимали, чувство-
вали, а скорее предчувствовали 
больше, чем могли друг другу 
сказать.

Я встал, вышел из-за стола и, 
прощаясь, приобнял его за кост-
лявые и сутулые плечи. Ростом 
он не ниже меня, мне показа-
лось, он даже чуть склонился 
ко мне. Вышел он той же не-
торопливой, выплетающей по-

ходкой усталого и отощавшего 
сенбернара, какой и входил в 
цековский мой кабинет. Я воз-
вратился за свой конторский 
стол. Разговаривать мне больше 
ни с кем не хотелось.

Больше я его не видал.

Усталый, 
но всесильный

Погиб он очень скоро. Если не 
ошибаюсь, это был первый погиб-
ший журналист на нашей новой, 
новейшей внутренней граждан-
ской войне. Раньше сроков дошел 
туда, куда, возможно, и решался 

— чтобы не видеть и не слышать 
того, что обрушилось на всех нас 
потом. Да, в общем-то, лавина бес-
пощадно сдвинулась уже и в те 
далекие дни.

Мы с ним практически ро-
весники. Сейчас бы он тоже 
растил внуков и, может быть, и 
попривык бы ко всему окружа-
ющему, в том числе и к беско-
нечной череде журналистских 
смертей, что по аномальности 
своей сопоставимы разве что 
с детской смертностью. Как, 
похоже, потихоньку, и перед 
нашим собственным, почти не-
слышным, пожилым и скорб-
ным отплытием — отбытием, 

обвыкаемся и все мы, ныне 
пока выжившие.

Я знаю, как он погиб. Мне 
рассказал очевидец, человек, 
крепко задействованный в те 
годы наряду со светлой памяти 
большим начальником — боль-
шим и все-таки тоже светлым — 
Аркадием Вольским в армяно-
азербайджанском конфликте, 
вернее, в том, что мы называли 
его разрешением. Виктор Кри-
попусков. Офицер. Случилось 
стычка — сегодня их называют 
почти гражданским эвфемиз-
мом «боестолкновение» — и 
Леня, как я ни отговаривал его 
накануне в заспанных кори-

дорах ЦК, все же пропихался, 
проскребся на «передовую». Его 
даже за полу пиджака или что 
там, куртки, тянули, к земле, к 
жизни приспосабливали, но он 
все равно поднялся во весь свой 
худосочный, гнутый и все равно 
немалый рост и тоже побежал, 
поковылял — усталый сенбер-
нар — вперед.

Включив и, обеими руками, 
выставив перед собою тогдаш-
ний портативный — килограм-
мов пять живого веса — по-
ходный магнитофон «Нагру», 
ныне совершенно ископаемый. 
Он что-то кричал и кого-то — 
бежавших навстречу? бежав-

ших следом? — пытался оста-
новить.

Не писать, 
а спасать

Советские сенбернары ведь 
были обучены не столько писать, 
сколько спасать.

Леня, наверное, так и понимал 
свою миссию «на той войне не-
знаменитой…» Обоюдоострой и 
обоюдострашной.

А бежавшие навстречу или 
цепко и зорко сидевшие в тран-
шее, возможно, приняли неле-
пую, допотопную «Нагру», трясу-

щуюся от страха на его животе, за 
автомат.

И Леню срезали. Он падал, 
как падает от непосильного 
порыва или взрыва старый, 
ветхий, уже невесомый, уже 
до птичьей летучей перепонча-
тости прохудившийся степной 
ветряк. Суставчато, коленча-
то, не по-птичьи даже, а — по-
кузнечиковски, со многими 
смертными махами. И все же 
«Нагру», выданную под распис-
ку, нежно прижимал, как буду-
щую внучку к впалому, небере-
менному животу.

Которая и записала — и 
стрельбу, и стон. Самые силь-

ные слова, к кому либо обра-
щенные — в данном случае, 
наверное, ко всем нам, — чаще 
всего и бывают — стоном.

Услышанным, внятым или нет 
— это уже другое дело. Наше, а не 
его.

Я имел все основания попро-
щаться с ним именно так: при-
обняв по-дружески за плечи. 
Когда-то, еще в шестидесятых, 
его родная тетка, эффектная, 
рослая, с прической Мэрилин 
Монро, двигавшаяся красиво 
кренясь на точеных английских 
каблуках по факультету, как 
будто бы под дерзким, полным 
счастливого ветра парусом, — 
здорово выручила меня. Спасла 
от исключения из МГУ. Повод 
для исключения плевый, но дело 
закручивалось нешуточное: про-
фессор Розенталь, участвовав-
ший в заседании деканата, пред-
ложил «исключить». Но кто-то 
вдруг вызвал его к телефону — 
слава богу, мобильников еще не 
было и в помине, — и Элеонора 
Лазаревич, исполнявшая тогда 
должность декана, в два счета 
свернула дебаты.

— Иди! — царственно указала 
мне величавой рукой на дверь, 
в которой только что скрылся и 
уважаемый мною, уже тогда весь-
ма старенький знаток русского 
правописания.

Я вопросительно воззрился на 
нее. «В каком смысле?» — прочи-
тала она в моих глазах.

— Учись, дуралей! — улыбну-
лась своей неповторимой, тоже 
Мэрилин, улыбкою.

Ну, я и пошел: профессор, с ко-
торым столкнулся, едва не сбив 
его, невесомого, в приемной, ви-
димо, решил, что меня действи-
тельно выперли. Не исключаю, 
что звонок-вызов в приемную 
организовала, при полном отсут-
ствии мобильников, ему сама же 
Элеонора.

* * *

Недавно был на факультете. В 
симпозиуме участвовал, опять же 
по русскому языку. В аудитории, 
где заседали, на стене висели пор-
треты знаменитых выпускников 
и преподавателей. Висела там и 
карточка Элеоноры Лазаревич, 
на которой она по-прежнему, по-
старинному больше похожа на ак-
трису звукового кино, нежели на 
классную даму.

Мы встретились с нею взгля-
дами. Будь я писателем нормаль-
ным, не испорченным «постмо-
дернизмом», я бы в этом месте 
должен написать: мол, и я опу-
стил глаза…

Нет. Я просто поискал взгля-
дом на этой же стенке Леню Лаза-
ревича. Его там не было.

Я знаю, что красавица Элеоно-
ра умерла бездетной, и Леня был 
ее любимым племянником.

Георгий ПРЯХИН
5.02.2017
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Бывший чемпион мира в четырех 
весовых категориях Рой Джонс-
младший стал лучшим боксером 
планеты по версии Всемирной 
боксерской федерации (WBF). В 
Вилмингтоне он одержал победу 
над канадцем Бобби Ганном. 
Джонс одержал над ним победу 
техническим нокаутом.

 В кортеж президента США 
Дональда Трампа во Флориде 
кто-то из протестующих бро-
сил камень. Секретная служ-
ба проводит расследование 
инцидента. Новый всплеск 
недовольства был спровоциро-
ван указом Трампа, ограничи-
вающим иммиграцию.

Вооруженный допотопным магнитофоном «Награ», Леонид Лазаревич (внизу) очень хотел мира, но погиб на бессмыслен-
ной войне, как и сотни других собратьев по профессии — в так называемых «горячих» точках...

ОБ АВТОРЕ. Георгий Вла-
димирович Пряхин родился 
4 мая 1947 г. в селе Николо-
Александровское Ставро-
польского края. Рано остав-

шись без родителей, воспитывался в 
школе-интернате Будённовска.

Окончил факультет журналистики 
МГУ им. М. Ломоносова. Работал в раз-
личных газетах, в т.ч. в «Комсомоль-
ской правде», где прошел путь от соб-

ственного корреспондента до замести-
теля главного редактора.

Был политическим обозревателем 
Гостелерадио СССР (вел популярную 
в те годы программу «Прожектор 
перестройки»), заместителем пред-
седателя Гостелерадио СССР. С 1988 
по 1990 г. работал заместителем заве-
дующего отделом ЦК КПСС, а затем 
— консультантом Президента СССР 
М.С. Горбачева.

Георгию Пряхину принадлежат 
такие известные произведения, как 
«Интернат», «Хазарские сны», «Бунт 
пажей» и многие другие.

Георгий Пряхин награждён Все-
российской литературной премией 
имени Александра Грина, междуна-
родной премией им. М.А. Шолохова 
и премией имени Валентина Катаева. 
Академик Академии российской сло-
весности.

NB!



Бывший президент США Барак Оба-
ма занял 12-е место в рейтинге глав 
США, составленном телеканалом 
C-SPAN. Первую строчку рейтинга 
занимает Авраам Линкольн, вто-
рой — Джордж Вашингтон, третий 
— Франклин Рузвельт. Замыкают 
перечень Джеймс Бьюкенен, Эндрю 
Джонсон и Франклин Пирс.

Бывший госсекретарь США Джон 
Керри присоединится к преподава-
тельскому составу Йельского уни-
верситета, где станет руководить 
проектом, посвященным мировой 
политике. Дипломат проведет в 
вузе серию семинаров для студен-
тов. Кроме того, Керри займется 
исследовательской деятельностью.
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Весь мир потрясла массо-
вая гибель китов на пляже 
Golden Bay на Южном остро-
ве в Новой Зеландии.

Это далеко от Окленда, где я 
живу, но все эти дни я нахожусь в 
курсе происходящих там событий 
и вместе с другими новозеланд-
цами пытаюсь понять мотивы 
(если у животных таковые были) 
этого необъяснимого самоубий-
ства. Надо сразу сказать, что даже 
местные учёные биологи, много 
лет изучающие поведение китов, 
так и не смогли понять причину 
этой трагедии в море.

В российской прессе пишут, 
что погибли дельфины. У нас 
этих морских животных называ-
ют Pilot Wahles — пилотные киты. 
Все предположения о причинах 
самоубийства китов подвергают-
ся сомнению. Такие большие ста-
да не боятся акул. 

Но почему их «локаторы» вы-
ходят из строя, и они выбрасыва-
ются на берег?

Учёные подсчитали, что такие 
события у берегов Новой Зеландии 
происходят примерно раз в полто-
ра года. Когда несколько лет назад 
на Южном острове было разруши-

тельное землетрясение, и в Крайст-
чёрче погибли люди, то здесь, за 48 
часов до землетрясения, на пляж 
Стюарт Айленд выбросились и по-
гибли 107 китов. Появилась гипо-
теза о том, что, возможно, к сбою 
локации ведут землетрясения, тем 
более, что и на этот раз оно, хотя и 
слабое, в 5,2 балла, было у берегов 
острова. Но доктор биологии Роше 
Константин из Оклендского уни-
верситета отвергает эту гипотезу: 
киты выбрасывались и ранее без 
землетрясений.

На этот раз гибель была мас-
совой. Из 416 китов волонтёрам, 
которые укрывали животных от 
солнца, поливали водой и пыта-
лись столкнуть китов в океан, 
удалось спасти более 100 китов. 
Примерно 300 погибли. Мини-
стерство природных ресурсов 
закрыло пляж, предупредив 
жителей и волонтёров, что на-
ходиться рядом с раздувающи-

мися от жаркого солнца тушами 
китов, которые будут взрываться 
от газов, небезопасно. И заходить 
в море тоже, поскольку у берега 
действительно появились аку-
лы.

Специалисты проделывают 
дырки в тушах, чтобы предупре-
дить взрывы. Сначала на пляже 
работал бульдозер, но затем ре-
шили огородить это кладбище 
забором. И оставить на несколь-
ко месяцев мёртвых животных, 
пока они полностью не разло-
жатся, и от них останутся одни 
скелеты.

Кстати, спустя несколько дней 
после первого случая на берег 
снова выбросились 200 китов. Но 
благодаря приливу, всем им уда-
лось уйти в океан. И теперь у это-
го залива дежурят катера, чтобы 
отогнать животных от суши.

Алина ДОЛГИЛЕВА

О чем плачут киты?
Корреспондент «НВ» Алина Долгилева передает из Новой Зеландии
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ на пля-
же Golden Bay тысячи до-
бровольцев продолжают 
делать все, чтобы спасти 
д е л ь ф и н о в - с а м о у б и й ц . 

«Они кричат, будто просят о чем 
то. Это очень тяжело, — расска-

зал один из волонтеров. — Причем, 
спасенные особи возвращаются 
назад, к лежащим на берегу соро-
дичам…».

Как считает старший советник 
морской программы Всемирного 
фонда дикой природы Константин 

Згуровский, «это свидетельствует о 
том, что они не хотят оставлять сво-
их товарищей в беде или пытаются 
как то помочь, или следуют за ними 
под влиянием стресса». Бытует вер-
сия, что покинуть океан дельфинов 
заставил стайный инстинкт, срабо-

тавший после того, как на берег вы-
бросился вожак стаи. Говорят также 
о том, что животных дезориентиру-
ют звуки подводного оборудования. 
Биологический «компас» дельфи-
нов нарушается, и они просто не по-
нимают, куда плыть.

NB!

Знаете, чего не любят многие 
лошади? Переобуваться. Точ-
нее — менять подковы. Вот 
и подопечным челябинского 
клуба «Гармония» не нравится 
эта процедура. Капризнича-
ют, волнуются, того и гляди 
боднут копытом…

Но странное дело: когда ковать 
их берется Александр Красильни-
ков, даже самые привередливые 
кони становятся шелковыми. А 
всё потому, что коваль он извест-
ный, приезжает сюда из самой 
Москвы!

Уральские коневладельцы счи-
тают, что ковалей в России много, 
но больше обратиться не к кому 
— Красильников у них в большом 
авторитете. И дело не только в том, 
что коня загубить легко (а иная ло-
шадь стоит дороже Bentley): друзья 
цены не имеют! Лошадь — это та-
кой же член семьи, как, например, 
дети...

Александр вырос в семье кон-
ника. Его отец Василий Яковлевич 
Красильников — директор конно-
спортивной школы олимпийского 
резерва «Исток» в Екатеринбурге. 
Александр говорит, что на лошади 
не ездит — боится! Не знаю, шутит 
или всерьез. Но вот однажды он 
совсем не в шутку увлекся спор-
тсменкой Ольгой Дубининой. И вот 
уже 15 лет состоит при любимой 
супруге, а заодно и при ее лошадях. 
Ольга — мастер спорта, занимает-
ся выездкой, победитель и призер 
соревнований на Кубок губерна-
тора Челябинской области, Кубка 
Московской области, Большого 

и Малого приза, а недавно стала 
первой еще и на турнире «Гордость 
России», который проходил в Бит-
це. Дочери 13 лет, пошла в маму 
и уже имеет по выездке первый 
взрослый разряд. Но почему в та-
ком случае папа в ковали подался?

— Однажды мы купили лошадь 
тракененской породы, — расска-
зывает Александр, — коня звали 
Акбар. Отдать лошадь в чужие 
руки я как-то не решился, и по-
пробовал осторожно подковать 
его сам. Получилось. С тех пор и 
кую лошадей вот уже 12 лет. Моя 
жизнь проходила в треугольнике 
между тремя городами — Екате-
ринбург, Челябинск, Тюмень. А 
потом меня пригласили в Москву. 
Весь конный спорт — там. В столи-
це 300 конных клубов, в каждой 
конюшне минимум 30 лошадей. 
Работы всегда хватает. За день 
ставлю подковы на 10–12 лошадей. 
Когда подходишь к 12-й, честно го-
воря, ноги уже не держат...

Александр кует лошадей с 
руки, без станка. Когда-то это 
считалось признаком мастер-
ства, сейчас — обычное дело. 
Некоторых строптивых лошадей 
ковалям приходится валить. Кра-
сильников никогда этого не дела-
ет — и лошадь, и коваль может 
получить травму. Да и жестоко 
это! Приходится искать подход к 
каждой лошади и решать все во-
просы по-доброму.

Кстати, труднее всего, как ни 
странно, ковать не крупных лоша-
дей, а пони. Этих крошек прихо-
дится обслуживать, стоя на коле-
нях. А характер у пони скверный! 

Вот и пони по кличке Моника, 
звезда клуба «Гармония», показы-
вает характер и поднимается на 
дыбки!

В соревнованиях и конкурсах 
ковалей Александр принципиаль-
но не участвует. В Москве и так 
знают, кто на что способен. Но ни-
кто при этом не назовет фамилию 
самого авторитетного коваля. Его 
знают только по имени-отчеству. 
Достаточно заявить, что учился у 
Юрия Ивановича, и любой конник 
скажет: «О, Юрий Иванович, как 
же, знаем!».

Александр Красильников и ко-
ней для российских паралимпий-
цев ковал, у самого Юрия Ивано-
вича учился… Тем не менее, про-
должает развиваться — посещает 
семинары и курсы повышения 
квалификации.

На первый взгляд, кажется, ну 
что сложного в столь нехитром 
деле? Но это совсем не так. В свое 
время для Красной Армии была 

издана книга под названием «Эн-
циклопедия конского копыта». 
Огромный такой фолиант! Так что 
ковальное дело — считай, целая 
наука. Конницы сейчас нет, зато 
появилась конная полиция. Да и 
на смену старой лошадиной обувке 
пришли современные подковы, 
сделанные из пластмассы и рези-
ны. Хотя это уже другая история.

Но вернемся к Красильнико-
ву. Почему челябинские конники 
пригласили именно его, коваля 
из Москвы? Можно ведь было 
сэкономить, поручить эту работу 
местному, более дешевому масте-
ру, тем более, что возможности 
клуба более чем скромные... 

А потому, отвечаю, что в «Гар-
монии» в ходу такое правило: «Мы 
работаем, как лошади, для того, 
чтобы наши лошади жили, как 
люди!».

Сергей СМИРНОВ|
ЧЕЛЯБИНСК

 Люди и звери

В «Гармонии» с любовью
Как московский коваль челябинских коней «переобул»
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Опять 
двадцать пять

Минфин определился с 
новой минимальной роз-
ничной ценой на водку — ее 
поднимут с нынешних 190 
до 205 рублей за полли-
тровку.

На самом деле, как считают 
эксперты, цена с учетом роз-
ничных надбавок будет выше: 
220–230 рублей. Иную позицию 
заняло Минэкономики, предла-
гающее снизить ставки акцизов 
на спирт и минимальные роз-
ничные цены на алкогольную 
продукцию с целью уменьшить 
нелегальный рынок.

И это очень разумная идея, 
ведь повышать цены на вод-
ку — значит травить народ 
некачественным алкоголем и 
подогревать социальное недо-
вольство. За последние годы 
уровень жизни в стране упал 
вдвое, а цена водки вдвое же 
повысилась. От повышения цен 
люди пить меньше не станут, 
они лишь будут все активнее 
переходить на самогон и «боя-
рышник». 

Удивлялся
Игорь МИНАЕВ

 Ну и ну!
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В Россию из Норвегии депортиро-
ван гражданин РФ Федор Джежу-
ли, вырастивший в подвале своего 
дома в Смоленской области почти 
100 кустов конопли. В марте 2014 
года в отношении подозреваемого 
возбудили уголовное дело. Однако 
он сумел скрыться и был объявлен 
в международный розыск.

 НАСА отправит на МКС супербакте-
рию из рода стафилококков. Ее осо-
бенность заключается в устойчивости 
к действию антибиотиков. Цель на-
меченных опытов в космосе — изучать 
влияние гравитации на рост и при-
знаки мутации таких бактерий. Пред-
полагается, что исследование позволит 
понять причины подобных изменений.

Известие об этом про-
исшествии всколыхнуло 
общественность Республики 
Алтай. Многочисленные ком-
ментаторы на местных по-
пулярных новостных сайтах 
упражняются в прениях и 
предполагают всевозможные 
версии случившегося. Есть и 
совсем мистические высказы-
вания, которые можно лишь 
прочитать, но принимать 
близко к сердцу — просто 
нельзя.

Уже несколько дней с момента 
катастрофы идут поисковые рабо-
ты, в которых задействованы до-
вольно серьезные силы МЧС. Что 
же известно на данный момент?

Ищите женщину…
По словам очевидца крушения, 

сотрудника Алтайского биосферно-
го заповедника Сергея Усик, живу-
щего на кордоне Кокши, вечером 12 
февраля на кордон прибыл вертолет 
Robinson R-66. Борт летел со сторо-
ны Хакасии (с источника «Горячий 
ключ»), в нем находились пять 
человек, он направлялся на базу 
«Самыш». Вертолет приземлился в 
связи с тем, что погода ухудшалась, 
и пилот хотел оценить обстановку. 
Некоторое время прибывшие на-
ходились на кордоне, пили чай, об-
щались. Погода не улучшалась, од-
нако одна из пассажирок настояла 
на продолжении полета. Как рас-
сказывает Усик, Анатолий Банных 
был категорически против вылета, 
предлагал переночевать в Кокши, 
однако гостья продолжала настаи-
вать, и пилот «сдался».

Так или иначе, около 20:15 ком-
пания погрузилась на борт. Верто-
лет летел с включенным прожекто-
ром. Пролетев на запад примерно 
800 метров, «Робинсон» развернул-
ся и полетел обратно, однако затем 
вновь взял курс на запад, и на рас-
стоянии около 1 тыс. метров от бе-
рега начал резко снижаться. «Раз-
дался шлепок об воду, прожектор 
погас», — рассказывает очевидец. 
Это произошло около 20:20.

Сергей Усик тут же поставил в 
известность о случившемся руко-
водство заповедника и правоохра-
нительные органы. Скорее всего, 
у Сергея мелькнула мысль отпра-
виться к месту крушения на лодке, 
но эту идею пришлось отбросить 
как нереальную: непогода не позво-
лила бы проплыть на вёслах и ста 
метров…

И снова — Банных
В момент крушения на борту 

вертолета находились пять чело-
век: пилот Дмитрий Ракитский, 
его жена Елена Ракитская, биз-
несмен Анатолий Банных, генди-
ректор Heli Club Мария Козинце-
ва, бейсджампер Глеб Вореводин. 
Москвичи прибыли на Алтай 10 
февраля и разместились в отеле 
Altay Village Teletskoe на берегу 
Телецкого озера (бывший кордон 
Самыш). Совладелец гостиницы 
— Сергей Розбах, брат Анатолия 
Банных. Отель входит в группу 
«Барнаульская сетевая компа-
ния», к которой относится и ООО 
«АлтайАвиа», на посадочной пло-
щадке которого базировался раз-
бившийся R66.

Анатолий Банных, как бы его 
ни характеризовали сейчас в 
различных СМИ, уже попадал в 
похожие истории. В 2009 году, 
зимой, буквально вся Россия 
внимала сообщениям о круше-
нии другого вертолета, на кото-
ром находился выше упомяну-
тый бизнесмен. 

Тогда ему повезло, и он остал-
ся в живых, благодаря органи-
зованной помощи. В этот раз, по 
всей видимости, трудно предпо-
лагать счастливый вариант спа-
сения…

Тем не менее, на Телецком озе-
ре в момент, когда я передаю эти 
строки, продолжаются поисковые 
работы. К расследованию происше-
ствия подключились следователи и 

специалисты Межгосударственно-
го авиационного комитета.

Кто сидел 
за штурвалом?

Судя по противоречивой ин-
формации, поступающей из раз-
ных источников, крушение верто-
лета могло быть обусловлено тем, 
что управление летательным ап-
паратом взял на себя А. Банных, 
но эта версия не может являться 
обоснованной по причине того, 
что в тот день, по словам сотруд-
ника Алтайского биосферного за-
поведника Сергея Усика, погода 
была явно не летная, и вряд ли за 
штурвал вертолета опытный лет-
чик Дмитрий Ракитский мог до-
пустить кого-либо другого.

Еще одну версию происшедше-
го излагают так: во время взлета 
с кордона «Кокши» пилот, нахо-
дившийся за штурвалом, взял на-
правление в сторону Чулышмана 
(начало Телецкого озера). Местные 
жители рассказывают, что вечером 
на озеро налетел шторм. Бывшие 
сослуживцы авиатора Дмитрия 
Ракитского, летный стаж которого 
составляет почти 20 лет, расска-
зывают о нем как о профессионале 
самого высокого класса.

Находившимся в вертолете при-
своен статус «пропавшие без ве-
сти». Официально погибшими их 
назовут только после подъема вер-
толета со дна озера. Как сообщают 
местные жители, в том месте, куда, 

предположительно, упал вертолет, 
— всегда многометровый слой ила, 
однако, по заверению руководите-
ля ГУ МЧС по Республике Алтай 
Игоря Букина, вертолет не погру-
зился в ил.

Поиски 
продолжаются

По данным Главного управле-
ния МЧС по Республике Алтай, в 
поисковой операции участвуют 
197 человек и 36 единиц техники. 
Проведено визуальное аэрообследо-
вание предполагаемого места паде-
ния вертолета, обследована кромка 
воды. Проведено обследование ак-
ватории и береговой линии в райо-
не кордона Кокши при помощи суд-
на на воздушной подушке «Арго», 
а также обследование дна озера с 
помощью телеуправляемого глу-
боководного аппарата «Фалькон», 
который установлен на теплоходе 
«Ярославец».

Вертолетная площадка в Иогаче 
(бывшая площадка республикан-
ской «Авиалесоохраны», которая 
впоследствии стала базовой для 
«АлтайАвиа») сейчас арестована — 
сотрудники транспортной прокура-
туры в течение нескольких часов 
описывали имущество, изымали 
документы. Надзорное ведомство 
проверяет аэроклуб «АлтайАвиа», 
которому принадлежал вертолет 
R66, а также одноименное ООО, на 
посадочной площадке которого он 
базировался.

Не всегда погода 
виновата

Погода на Телецком озере и воз-
ле него, об этом знают все, кто там 
когда-либо побывал, может менять-
ся стремительно. В одно мгновенье 
плюсовая температура сменяется 
на отрицательную. Вместо дождя 
с неба начинает падать снег. И все 
это происходит, например, в тече-
ние одного дня. С подобными явле-
ниями жители Иогача и Артыбаша 
сталкиваются постоянно. Поэтому 
летать на вертолетах в окрестностях 
озера следует с большой осторожно-
стью, учитывая особенности местно-
го климата.

Крушения вертолетов в респу-
блике Алтай в последнее время 
участились. В прошлом году, запу-
тавшись в проводах, упала на берег 
реки Катунь такая же машина. К 
счастью, все люди, находившиеся 
на борту, остались живы. Но от вер-
толета остались лишь осколки пла-
стика и покореженная кабина.

Все это говорит о том, что по-
явившиеся в последнее время в 
республике частные аэродромы и 
многочисленные летательные ап-
параты, мягко говоря, не всегда в 
своей деятельности соблюдают за-
конный порядок организации по-
летов.

Владимир ЕРМИЛОВ|
редактор газеты 

«Алтай сегодня» — 
специально для «НВ»

 Специальный репортаж

ЧП привычного масштаба?
Крушение вертолета над Телецким озером: ответов  больше, чем вопросов

В поисках рухнувшего вертолета задействованы большие силы МЧС.
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Во вторник, 14 февраля, если 
точнее в 18 часов 02 минуты я полу-
чил по электронной почте не совсем 
обычное послание от очень серьезной 
организации — Мосэнергосбыт. Вот 
первые две фразы из довольно-таки 
объемистого текста: «Мы вас любим 
и дарим подарки! Участвуйте в фев-
ральской акции и получите в подарок 
мягкую игрушку «Мишка».

Рядом был изображен и сам мед-
вежонок, небольшой — всего 15 сан-
тиметров ростом (как явствовало из 
более подробного описания игруш-
ки), но очень симпатичный. И по 
всем изложенным ниже условиям, 
я заслуживал получение «Мишки»: 

плату за электроэнергию последние 
лет пятнадцать вносил во-время, в 
должниках никогда не состоял… А 
подарить игрушку я собирался четы-
рехлетнему племяннику. Но, как вы-
яснилось, не факт, что мне это удаст-
ся сделать…

…На другой вечер зашел ко мне 
Костя, сосед по подъезду, с которым 
мы иногда перебрасываемся то в кар-
тишки, то в шахматишки, и, пробежав 
лежащую на столе распечатку письма 
из энергокомпании с изображением 
симпатичного медвежонка, сказал: 
«А ты, Николай, раньше времени не 
радуйся — может, никакого «Мишку» 
тебе и не пришлют».

— Это еще почему?
— А потому что я сегодня по радио 

слышал, что готовится постановле-
ние о запрещении изготовления и 
продажи игрушек, возбуждающих в 
детях нездоровые экстремистские на-
строения.

— Но игрушечный медвежонок — 
какой он экстремист?

— Но ведь хищник же — на дру-
гих животных нападает: экстремист 
и есть.

— Так я уже эту игрушку племян-
нику обещал подарить — надо что-то 
другое купить, чтобы не расстраивать 
малыша. Может какой-нибудь карна-
вальный костюм?

— Ты что — не видел по телевизору 
какой «карнавал» устроили в Москве 
бандиты, пытаясь ограбить инкасса-
торов? Напялили на себя оранжевые 
жилеты дворников и такую пальбу 
устроили — чем не экстремисты? Ду-
маю, что карнавалов, в том числе дет-
ских, у нас теперь тоже не будет. 

— Я видел в «Детском мире» боль-
шую модель автомобиля-пикапа. По- 
моему, даже с символом «Мерседеса» 
на облицовке радиатора…

— А пулемет там в кузове случайно 
не установлен? Ведь точно на таких «мер-
сах» бандюги в Сирии разъезжают. Ду-
маю, что в магазине радио тоже слуша-
ют и завтра же эту явно экcтремистскую 
игрушку из продажи изымут…

…Мы с Костей перебрали десятка 
два игрушек, и оказывалось, что пря-
мо или косвенно все при желании 

можно выдать за «экстремистские» 
или «намекающие на экстремизм».

Остается лишь надеяться на то, 
что мосэнергосбытовского «Мишку» в 
экстремизме все же не заподозрят и 
мне пришлют.

Ник. НИКОЛАЕВ

 Пером фельетониста

«Мишка» — экстремист



Отпечатано в ООО «Эльф ИПР» 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, дом № 49, строение 2, тел. (495) 689-04-86. Заказ №                          

новый вторник 

С июля 1994 г. по декабрь 2011 г. газета
выходила под названием «Деловой вторник» 

Учредитель и издатель —
ООО   «Арих Медиа»

Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-46872 от 05 октября 2011 года.

«НВ» в Интернете:
www.nvtornik.ru;
www.nvdaily.ru;
www.mirnov.ru

Главный редактор, генеральный директор – Л.Ф. Арих
Юридическое сопроождение –
Юридическая группа «Яковлев и Партнеры» (www.matec.ru)

Дизайн – И. Падомин  Верстка – С. Власенко
E-mail: vtornik@nvtornik.ru

© «Новый вторник». Общефедеральный еженедельник.
Распространяется в России, в том числе в качестве приложения к газетам:

Цена – свободная

«Мир новостей» (вся Россия), «Алтай сегодня» (Республика Алтай), «Арамильские вести» (Арамиль, Свердловская область), «Комсомолец Каспия» (Астрахань), «Волга» (Астрахань), «Березниковский 
рабочий» (Березники, Пермский край), «Северная Осетия» (Владикавказ), «Неделя Геленджика» (Краснодарский край), «Северные Берега» (Калевала, Республика Карелия), «Калининградская правда» 
(Калининград), «Дегтяревец» (Ковров), «Красноярский рабочий» (Красноярск), «Панорама» (Зеленогорск, Краноярский край), «Деловой Новошахтинск» (Ростовская область), «Северный рабочий» 
(Северодвинск), «Ставропольская правда» (Ставрополь), «Тамбовская жизнь» (Тамбов), «Забайкальский рабочий» (Чита), «Советский Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Вторник РБ» (Якутия).

Редакционная коллегия:
Н. Ажгихина, К. Барыкин, В. Богданов,
В. Губарев, П. Гутионтов, Л. Жуховицкий,
Ю. Махрин, А. Муртазаев, Н. Петров,
В. Симонов, Д. Шеваров

Адрес редакции:
Москва, ул. Приорова, 3, оф. 46
Для писем: 129090, Москва, Спасский тупик, дом 6, 
стр. 1. Редакция газеты «Мир новостей» (для «НВ»)
Контакты: (+7 917) 530-02-94

Общий тираж — 865 000 экз.

16

Время подписания по графику: понедельник, 11.00.
Время подписания номер фактически: понедельник, 10.35.

№ 6 (1028)

новый вторник

21 февраля 2017 г.
С

тр
. 
8

В британском городе Кроул роди-
лась девочка с пышной шевелю-
рой на голове, которая привлекла 
внимание СМИ и пользователей 
сети. Мать ребенка 32-летняя Кейт 
Мэйсон вынуждена надевать на 
нее шапку во время выхода на 
улицу, чтобы не привлекать повы-
шенное внимание прохожих.

В Москве из машины марки BMW X6, 
за рулем которой была безработная 
женщина, похитили пакет с 10 мил-
лионами рублей. Инцидент произо-
шел вечером 17 февраля возле дома 
№20 на улице Ивана Бабушкина. Воз-
буждено уголовное дело. Злоумыш-
ленника ищут. Откуда у безработной 
такие деньги, не сообщается.

http://mirnov.ru

Читаем меморандум со 
зловещим названием — «О 
лженаучности гомеопатии». 
Уже в первом абзаце стал-
киваемся с категоричным, 
а потому нетипичным для 
осторожного научного со-
общества заключением.

«Комиссия заявляет, что ле-
чение сверхмалыми дозами раз-
личных веществ, применяемое 
в гомеопатии, не имеет научных 
оснований. Этот вывод опирается 
на тщательный анализ публика-
ций в научных изданиях, отчетов 
о клинических исследованиях, их 
обобщений и систематических об-
зоров. Гомеопатические методы 
диагностики и лечения следует 
квалифицировать как лженауч-
ные», — отчеканено в документе.

Среди подписавших документ 
— математики, психологи, фило-
соф и даже один сексолог. Не уди-
вительно, что все они дружно со-
гласились, например, с таким по-
детски наивным утверждением: 
болезни проходят сами по себе, 
без лечения. Гомеопаты кормят 
людей «пустышками», дожидаясь 
этого момента, а потом просто 
приписывают себе такой успех.

Медики в недоумении
Нахрапистый тон наводит на 

мысль, что меморандум писали 
начинающие студенты. Но под до-
кументом — подпись председателя 
Комиссии по борьбе с лженаукой и 
фальсификацией научных иссле-
дований при президиуме РАН, фи-
зика, академика Евгения Алексан-
дрова. Рядом красуется строчка о 
том, что меморандум подготовлен 
при содействии просветительского 
фонда «Эволюция». (Это пока надо 
просто запомнить.)

Сразу после появления мемо-
рандума, журналисты бросились 
обзванивать экспертов. Замести-
тель министра здравоохранения 
РФ Татьяна Яковлева отреагирова-
ла немедленно: «Гомеопатия офи-
циально признается Всемирной 
организацией здравоохранения, 
Минздравом России гомеопатия 
тоже признана. Если прием ведет 
специалист, не знающий гомеопа-
тии, который не прошел специа-
лизацию и обучение, вот тогда это 
лженаука», — уточнила Яковлева.

Академик РАН, известный 
нейрофизиолог, зав. кафедрой 
нелекарственных методов лече-
ния и клинической физиологии 
Первого меда имени Сеченова 
Вадим Зилов просто развел ру-
ками: «Мои коллеги академики 
немножко поспешили с таким 
заключением. Есть научные до-
казательства использования ле-
чебных механизмов гомеопати-
ческих препаратов, и непонятно, 
почему в меморандуме сказано, 
что об этом вообще ничего неиз-
вестно».

После шквала нелицеприятных 
комментариев со стороны очень 
серьезных деятелей науки пришло 
время оправдываться авторам ме-
морандума. Перед журналистами 
выступил кандидат биологических 
наук и член комиссии РАН по борь-
бе с лженаукой Александр Панчин. 
На этот раз он был куда более сдер-
жан.

«Никто не запрещает гомеопа-
тию, комиссия — это не каратель-
ный орган, который сейчас у всех 
заберет гомеопатические таблет-

ки», — пошел на попятную пред-
ставитель Академии наук.

Сам председатель комиссии 
академик Евгений Александров от-
малчивается, не отвечают на теле-
фонные звонки и другие уважае-
мые члены этой организации. По-
этому мы решили сами выяснить, 
кто же стал инициатором «наезда» 
на гомеопатию и кого Вадим Зилов 
назвал «коллегами академиками».

Ребята 
похулиганили…

Александру Панчину 30 лет от 
роду. Интернет сообщает, что он 
кандидат наук и даже работает в 
НИИ. Но большую часть времени 
проводит в виртуальной реаль-
ности, ведет страничку в Живом 
Журнале, публикуется в «Новой 
газете», а также в издании «Троиц-
кий вариант-Наука», созданном на 
базе многотиражки наукограда.

О статьях в научных изданиях, 
по которым и оценивается деятель-
ность любого ученого, ничего не со-

общается. Зато в его аккаунтах есть 
заметки на любые темы — от пси-
хологии до генетики. Панчин лю-
бит давать интервью и уже успел 
похвастаться на страничке в ЖЖ, 
что по поводу гомеопатии к нему 
приезжали аж 8 (!) телекомпаний.

Про другого члена Комиссии 
РАН по борьбе со лженаукой 
Александра Сергеева мало, что 
известно. Мы попытались наве-
сти справки, и оказалось, что этот 
человек не имеет ученой степени, 
никто даже не знает, какой имен-
но научной дисциплиной он зани-
мается. Где-то он представлен как 
редактор журнала «Вокруг света». 
Очень может быть: именно это из-
дание в октябре прошлого года 
опубликовало разгромную статью 
о бесполезности и даже вредности 
гомеопатии. Союз гомеопатов РФ 
подал на журнал иск, но судьи рас-
сматривать дело отказались, ука-
зав на право прессы высказывать 
свое собственное мнение.

Кроме того, на сайте «Вокруг 
света» часто рекламируются лек-
ции о вреде этого направления 
нетрадиционной медицины, где 
одним из главных ораторов вы-
ступает, конечно же, Панчин.

А теперь вспомним просвети-
тельский фонд «Эволюция», при 
содействии которого был подготов-
лен меморандум против гомеопа-
тии. На сайте фонда — длинный 
текст о необходимости пропаганды 
науки и просьба… перечислять на 
это доброе дело деньги. Похоже, 
дела у ребят идут успешно: «Мень-
ше чем за месяц мы собрали свой 

первый миллион», — хвастаются 
они и рассказывают о планах. На-
пример, предполагается выпуск не-
скольких изданий малоизвестных 
авторов, в числе которых — научно-
популярная книга Александра 
Панчина, который оказался одним 
из лидеров «Эволюции». Правда, 
на одном из сайтов молодые люди 
утверждают, что их фонд является 
преемником знаменитой «Дина-
стии» Дмитрия Зимина. Но зачем 
тогда эти ребята клянчат деньги по 
всему интернету?

Кому это выгодно?
Итак, становится понятно, что 

речь идет о компании молодых бло-
геров и журналистов, активно вою-
ющих против гомеопатии и не чуж-
дых коммерческой деятельности 
в малоизвестном фонде. При этом 
ребята готовят официальные доку-
менты для Академии наук, факти-
чески представляют эту уважаемую 
организацию в публичном поле.

Впрочем, если учесть, что в спи-
ски этой организации вошли не 
только творческие личности без 
соответствующего образования, но 
даже иллюзионист и экстрасенс 
Юрий Горный, то какие могут быть 
вопросы.

Понятно, что молодым просве-
тителям нужны деньги. Академии 
наук они тоже не помешают. Глава 
комиссии по борьбе с лженаукой 
академик Евгений Александров в 
одном из интервью жаловался, что 
эта структура осталась даже без 
единственного секретаря, который 
был уволен во время сокращений. 
Сайт они вынуждены делать на соб-
ственные средства.

Улучшится ли финансовая си-
туация в Комиссии по борьбе с 
лженаукой РАН РФ после скандала 
— большой вопрос. Но в том, что от 
ее репутации ничего не осталось, 
сегодня уже никто не сомневается.

Наталья ПУРТОВА

 Журналистское расследование

ГомеоПАТОВАЯ ситуация
Что и кто скрывается за нашумевшим Меморандумом, 
обнародованным комиссией по борьбе с лженаукой 
при Президиуме РАН, разбиралась спецкор «МН»

КСТАТИ. Гомеопатия занимает относительно не-
большую в масштабах страны лекарственную нишу. 
Но весьма денежную. По данным за 2015 год, прода-
жи гомеопатических препаратов составляли 1,2% от 
всех розничных продаж аптек. Россияне потратили 

на них больше 9 млрд рублей. Правда, не считая дорогостоя-
щих услуг самих врачей, которые могут взять несколько ты-
сяч за один прием.

NB!

Мнения о гомеопатии как науке 
диаметрально разделились.
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И хотя сам Познер непосредственного 
отношения к Владимиру Михайловичу 
Зельдину не имел, организаторы вечера 
памяти самого возрастного актера решили 
отметить работу журналиста и писателя 
призом имени Зельдина как исполнителя 
роли Дон Кихота. Сумма денежной премии 

— 102 тысячи рублей — также не случай-
на, ибо сложилась она по тысяче рублей за 
каждый прожитый артистом год.

Вполне объяснимо и то обстоятельство, 
почему этот необычный приз — «от губер-

натора Тамбовской области» (вручил его 
Познеру заместитель губернатора Сергей 
Чеботарев). Дело в том, что легендарный 
актер родился в городе Козлов (ныне Ми-
чуринск) Тамбовской области. В течение 
многих лет он приезжал на родину, уча-
ствовал в творческих вечерах, встречался 
с земляками.

Как рассказывали за кулисами вечера 
памяти в театре Российской Армии, теле-
ведущий собирается передать денежную 
часть приза на благотворительные цели.

Андрей КНЯЗЕВ

 Неужели?

Познеру дали «взятку»
Именно так могли расценить политические противники Владимира Владими-
ровича этот необычный приз, которым известного телеведущего на сцене те-
атра Российской Армии наградили за многосерийный документальный фильм 
«В поисках Дон Кихота».
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В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».


