
Новость греет... ...и не греет
Совет Евросоюза 11 
мая окончательно 
утвердил решение 
о предоставлении 
безвизового режима 
гражданам Украи-
ны. Подписание за-
конодательного акта 
президентами Евро-

парламента и Совета запланировано на завтра, 17 
мая, после чего он будет опубликован в Официаль-
ном журнале ЕС и спустя 20 дней вступит в силу.

От «НВ»: Тем не менее, из-за безденежья катать-
ся галопом по Европам не удастся большинству 
украинцев.
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новый вторник 
Министерство финан-
сов РФ дало принци-
пиальное согласие на 
реализацию програм-
мы продовольственной 
помощи малоимущим, 
которая, по словам ми-
нистра промышленно-
сти и торговли Дениса Мантурова, может быть за-
пущена не ранее следующего года. При этом глава 
ведомства подчеркнул, что сохраняется вопрос по 
источникам финансирования программы.

От «НВ»: Пока будут искать деньги, цены на про-
дукты первой необходимости могут взлететь на 
космическую высоту.

Мы уже сполна нахле-
бались того, что нам 
принесла «реформа 
здравоохранения». Так 
новая власть называ-
ет развал советской 
системы медицинской 
помощи — одну из луч-
ших в мире, которую 
за образец почитают 
и сейчас в других стра-
нах!
«Оптимизация», 
«модернизация»… А 
копни — наружу выле-
зает невозможность 
попасть к нужному 
врачу, необходимость 
платить за лечение. 
И — проблема с кадра-
ми. Раньше в медицину 
шли людей спасать, 
а теперь… деньги 
делать.

Широкая известность 
к медицине Белгорода 
пришла давненько. Стра-
на тогда узнала, как нуж-
дающимся в гемодиализе 
больным объявили в об-
ластной больнице: в связи 
с мировым кризисом де-
нег на вас в бюджете нет! 

Потом все, не скупясь на 
эпитеты, обсуждали исто-
рию супружеской пары, 
которой не открыли но-
чью дверь роддома все в 
том же медучреждении. 
И женщине пришлось ро-
жать первенца на ступень-
ках. А недавно там средь 
бела дня украли новорож-
денного. Господи, не дай 
бог никому пережить та-
кое! А убийство больного в 
городской больнице…

И забудьте?!
Трагедия, случившаяся 

в Белгороде в самый ка-
нун нового 2016 года, вско-

лыхнула не то, чтобы всю 
страну — весь мир. Еще 
бы! Врач Илья Зеленди-
нов забил насмерть в при-
емном покое больницы 
привезенного «скорой» 56-
летнего пациента. И все — 
под глазком исправно за-
писывавшей дикую сцену 
камеры. Запись, которую 
слил в интернет герой, по-
желавший остаться неиз-
вестным, крутили по всем 
телеканалам всех конти-
нентов. С соответствую-
щими комментариями…

Увы, но только эта 
огласка и позволила свер-
шиться праведному суду. 
Любимого зятя высоко-

поставленного местного 
чиновника Александра Ку-
лабухова до последнего пы-
тались отмазать, чуть ли не 
обвиняя самого убиенного 
в собственной смерти.

Жертву похоронили, 
убивца быстро посадили 
и — точка. Теперь же, спу-
стя более года после той 
трагедии, тамошние вла-
сти и вовсе предпочитают 
делать вид, что все быльем 
поросло. Но мы вынужде-
ны снова возвращаться к 
ней именно потому, что 
тогда ее в Белгороде про-
сто замолчали.

Дьявол спрятался 
в деталях…
Еще раз о причинах трагедии, случившейся год назад 
в Белгороде и всколыхнувшей не только всю страну, 
но и весь мир

Как известно, скоро в России 
пройдет чемпионат мира 
по футболу, поэтому к нам 
приедут лучшие сборные 
планеты и сотни тысяч их 
преданных болельщиков.

Понятно, что готовясь к этому 
грандиозному событию, города, 
где пройдут игры, чистятся и при-
хорашиваются. Причем, с боль-
шим энтузиазмом и неувядающей 
фантазией. Повод потрошить бюд-
жеты — идеальный! Ведь мы не 
жалеем средств на то, чтобы вы-
глядеть привлекательно и госте-
приимно! Но, увы, этих средств, 
конечно, не хватает. И тогда на 
помощь приходит наша традици-
онная смекалка, ведь голь, как мы 
знаем, на выдумки хитра!

Но вот в Самаре местная 
власть почему-то решила особо не 
париться в работе по благоустрой-

ству города, а просто взяла себе в 
пример великого князя Потём-
кина. Отцы города решили вдоль 
трасс, по которым будут пере-
двигаться прибывшие из разных 
стран болельщики, построить кра-
сивые (более чем двухметровые) 
заборы! Решение, надо признать, 
они мотивировали весьма мудро 
— зачем иностранцам смотреть 
на аварийные здания, снести ко-
торые невозможно из-за баналь-
ного отсутствия средств? Ну, нет 
в казне денег, а сделать приятное 
гостям хочется.

Глава департамента градо-
строительной политики города 
Елена Бондаренко сказала, что 
руководители региона хотят не 
просто скрыть неприглядные 
фасады. Заборы еще обязаны до-
бавить Самаре архитектурную... 
привлекательность. Мне сложно 
представить, как можно скрыть 

и добавить одновременно, но, ви-
димо, у самарской власти имеет-
ся богатый опыт в резком улуч-
шении действительности.

Благо, есть время для разра-
ботки идей этого архитектурного 
шедевра: до открытия чемпионата 
мира по футболу еще больше года, 
но за такую работу надо браться 
немедленно! Кто его знает, может 
быть, добавить архитектурную 
привлекательность получится не 

сразу, и забор придется переделы-
вать. На всенародную стройку уже 
выделено 21 миллион рублей. А с 
переделкой это потянет... Может 
случиться так, что «новострой» 
окажется дороже работ по сносу 
аварийных зданий... Ну, что поде-
лаешь, красота требует жертв. От 
налогоплательщиков.

Мне кажется, что самарские 
власти легко могут пойти и 
дальше. Заключат, например, до-
говор с одним из ведущих НИИ 
химической промышленности на 
изготовление особо устойчивой 
краски, которой можно будет кра-
сить траву, и которая будет сохра-
нять свой естественный зелёный 
цвет на протяжении нескольких 
месяцев. А то и лет, что добавит 
привлекательности руководству 
региона.

Одно вызывает тревогу: на-
сколько нелепо будут выглядеть 

на фоне такой сказочной красоты 
горожане? Не исключено, что ру-
ководители наймут пластических 
хирургов и «сделают» народу ши-
карные улыбки. Если добавлять 
привлекательности, то не только 
ландшафту, но и людям!

Проще было бы наполнить лю-
дям холодильники, но мы никог-
да не идем простым путем. Мы 
всегда идем только верной доро-
гой, товарищи.

Кстати, в советские времена 
именно забор был единственным 
пространством свободы, на ко-
тором можно было прочесть не-
простые мнения трудящихся о 
руководстве страны. На заборе же 
публиковалась закрытая инфор-
мация о половом воспитании под-
растающего поколения и перечень 
лиц, с кем активно встречалась 
Машка из третьего подъезда...

Словом, и в те славные време-
на забор добавлял привлекатель-
ность в нашу жизнь. Но делал это 
бесплатно. А не за 21 миллион 
рублей!

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Красота требует жердь

«Ловца покемонов» приговорили 
к условному сроку…

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга при-
знал блогера Руслана Соколовского виновным 
в возбуждении вражды, оскорблении чувств ве-
рующих и приговорил к трем с половиной годам 
условного заключения. Присутствующие в зале 
встретили это решение бурными аплодисментами. 

Сам блогер в последнем слове заявил, что предъявленные обвинения 
шокировали его. На допросах он отказался признать себя виновным.
В августе прошлого года Соколовский разместил на YouTube видео, 
где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-
Крови. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной 
под церковные песнопения, а в конце блогер высмеял основы христи-
анства.
Согласно решению суда, блогер оскорбил религиозные чувства не 
только христиан, но и мусульман. Кроме того, по мнению судьи, его 
действия были направлены на возбуждение ненависти к Русской 
православной церкви и лично к патриарху Кириллу.
Блогера также признали виновным в незаконном приобретении 
специального технического средства: во время обыска у него дома 
нашли ручку с видеокамерой (лицензию на ее покупку выдает 
ФСБ).

…а экс-главу «Роснано» освободили 
из-под домашнего ареста

Бывший глава корпорации «Роснано» (ранее «Росна-
нотех») Леонид Меламед освобожден из-под домаш-
него ареста. Занимавший должность финансового 
директора компании Святослав Понуров, также про-
ходящий по делу о растрате, отпущен из-под стра-
жи.

При этом, как уточнил адвокат Меламеда, Руслан Кожура, защита не 
знает, почему прокуратура приняла такое решение, но выразил уверен-
ность, что расследование дела будет продолжено.
Как утверждает Следственный комитет России (СКР), предъявивший 
в июле прошлого года обвинения в крупных растратах бывшему главе 
«Роснанотеха» (ныне «Роснано») Леониду Меламеду и бывшему финан-
совому директору «Роснанотеха» Святославу Понурову, Меламед заранее 
готовил условия для хищения денег, приняв на работу Святослава Пону-
рова и Андрея Малышева. Меламед также привлек фирму-консультанта 
«Алемар», в услугах которой, по мнению следователей, «Роснано» не нуж-
далось.

Максим БРУНОВ
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ya

-m
a.

ru

(Окончание на 2 стр.)

Убийца и его невинная жертва.



А ведь кроме погибшего, в ней 
оказалось еще очень много по-
страдавших. Речь идет о коллек-
тиве 2-й горбольницы.

Покой врача 
дорого стоит 
пациентам…

Врач-убивец отнял у своих 
коллег единственную подлин-
ную ценность — доброе имя. Его 
зарабатывали общим упорным 
трудом в течение долгих лет, а 
лишились мгновенно.

В наказание за что? За лучшее 
глазное отделение в области? За 
лучшее гинекологическое? За 
сильных хирургов? урологов? 
лорврачей? За то, что главный 
врач, депутат горсовета Влади-
мир Луценко пробил строитель-
ство при больнице перинаталь-
ного центра, и огромный район 
Харьковская гора получил, на-
конец, свой роддом? За то, что 
впервые в современной истории 
области именно 2-я городская 
при помощи областных властей 
сумела построить жилой дом 
для своих сотрудников? Как раз 
к тому Новому году дом — 75 
квартир, детский сад на первом 
этаже — был достроен…

Все рухнуло. Коллектив — 
почти полторы тысячи человек 
— оказался втоптан в грязь, 
забыл и про радость работы, и 
про радость праздников. И все 
из-за того, что к ним в больницу 
сунули блатного врача. Твердо 
уверенного: он тут и есть глав-
ный решальщик. Но и этого по-
казалось мало чиновникам. По-
сле того, как зам. губернатора 
Елена Батанова потребовала и 
получила от главного врача за-
явление «по собственному», 2-ю 
горбольницу попросту бросили 
на произвол судьбы.

В это трудно поверить, но… 
Главный врач областной боль-
ницы Жанна Чефранова заодно 
(!) была назначена и главным 
во 2-ю городскую. Пришло же 
кому-то эдакое в голову. И ведь 
так и сделали!

Увы, но исправить ошибку, 
вернуть на свое место главврача, 
которому не позволили остаться 
в своей больнице даже рядовым 
хирургом, — вот это ни в чью го-
лову не пришло. Хотя все, с кем в 
течение этого года приходилось 
говорить на эту тему, согласно 
кивали: мужик пострадал без-
винно, с ним поступили неспра-
ведливо, нечестно, некрасиво…

Смерть 
от потери 
крови или 
профессионализма?

Самое страшное, что не толь-
ко на новом месте работы у 
Жанны Чефрановой случился 
полный облом. В ее родной об-
ластной больнице — тоже все не 

слава богу. Только за последнее 
время сразу несколько смертей 
пациентов стали основанием 
для разбирательств.

…Следует сразу сказать: 49-
летний Сергей Карачевцев был 
очень здоровым человеком. Он 
умирал в областной больнице 
три недели, вынес одну ненуж-
ную бессмысленную операцию, 
вторую, была назначена уже и 
третья… Как сказал завотделени-
ем Александр Солошенко, «мы 
решили посмотреть глазом». Не 
увидели ничего и глазом. После 
второй операции у больного на-
чался перитонит. Он медленно 
истекал кровью, ему перели-
ли почти 20 литров крови… Он 
даже перенес перелет в столицу, 
когда родные нашли 2 миллиона 
заплатить за санавиацию…

До этого родные, а не вра-
чи организовали приезд кон-
сультанта из Москвы, были в 
больнице и против того, чтобы 
перевозить больного в столи-
цу (видимо, считая, что конец 
близок и лучше бы вскрытие 
делать самим?). Не оказалось 
в больнице и нужных для про-
ведения специального анализа 
реактивов. И кровь на анализ 
отвозил в Москву брат…

В 2 часа ночи 19 марта Сергея 
Карачевцева доставили в Ин-
ститут Склифосовского, где ему 
сразу был поставлен диагноз, ко-
торый три долгих мучительных 
недели не могли поставить в 
главной белгородской больнице. 
Но было уже поздно, слишком 
поздно. К лечению приступить 
не успели — Сергей скончался.

Он был очень здоровый чело-
век. Не всякий на его месте вы-
держал бы так долго…

И я вспомнила, как ответил 
бывший главврач областной 
больницы Владимир Куликов-
ский на мой вопрос, почему 
смертность в областной боль-
нице такая же, а то и меньше, 
чем в некоторых районах? раз-
ве может быть такое? ведь туда 
свозят со всей области самых 
тяжелых больных? Он ответил: 
«Хорошо лечат, потому и умира-
ют реже».

А вот другие медики друж-
но говорили мне совсем иное: в 
областную или не берут самых 
тяжелых, или отправляют уми-

рать назад в районы — чтобы 
показатели не портили. 

Он никому ничего 
не должен?

Чтобы встретиться с Кули-
ковским, у меня было много 
причин: сам врач, бывший глав-
ный областной больницы, воз-
главляет местный мед, депутат 
областной Думы. А в ответ нео-
жиданно услыхала:

— Зачем вы в это лезете? 
Пишите о чем-нибудь другом… 
Говорите в таком случае с дру-
гими. Да что я там обязан… Ни-
кому я не обязан! Ничего я не 
обязан!

Честно говоря, Владимир Фе-
дорович сразил меня наповал. 
Ай, да депутат…

Ладно, решила я, обращусь 
к главе думского комитета по 
здравоохранению. В приемной 
областной Думы секретарь лю-
безно ответила: Куликовский в 
депутатах уже четвертый срок 
подряд, возглавляет комитет 
по здравоохранению… Куликов-
ский. Все. Круг замкнулся.

И быстро разомкнулся. Нео-
жиданно он сам перезвонил. Про-
стодушно объяснив столь резкую 
перемену в своих взглядах: до-
ложился председателю Думы, и 
тот напомнил ему, что он — лицо 
общественное, и таки обязан…

Увы, наша долгая беседа 
толком ничего не дала. Или 
наоборот? Оказывается, я «за-
давала вопросы, на которые нет 
ответов», а еще «сама должна 
видеть, что все идет к развалу 
здравоохранения».

Остается справедливости 
ради добавить, что обсуждать с 
журналистом ситуацию с меди-
циной в области никто не хотел! 
И недавно ставшая бывшим за-
мом губернатора Елена Бата-
нова, и нынешняя зам Наталья 
Зубарева, и главврач областной 
больницы Жанна Чефранова, 
и… В течение двух недель я еже-
дневно звонила в их приемные, и 
все без толку. Наверное, в коман-
дировку в Белгород надо приез-
жать на пару месяцев или даже 
лучше сразу на год… Кстати, без 
оговорок согласились на встречу 
только двое — бывший главврач 

2-й горбольницы, но он и в са-
мом деле не мог ответить на мои 
вопросы, и ее нынешний.

Пароль: 
«Я от Зотова!»

Новый главный врач Антон 
Бондарев, новее не бывает — 
мы встретились на 21-й день 
после его назначения, сначала 
удивил меня своей непосред-
ственностью. Кто вас послал? 
И еще больше удивил, сурово 
предупредив: если мне не по-
нравится, что вы обо мне напи-
шите… А потом я и удивляться 
перестала. Господин пришел из 
бизнеса, да юность, проведен-
ная в армейской среде.

Главная гордость нового 
начальника — он назначен 
губернатором! «Значит, вы — 
блатной? По блату это место 
получили?», — уточнила я. Да, 
лично Зотов попросил и лично 
Савченко назначил.

Стоит объяснить: Владимир 
Зотов — местный олигарх и де-
путат областной Думы. Пару лет 
назад он был всего лишь вторым 
по богатству среди всех местных 
депутатов России — задеклариро-
вал годовой доход 800 миллионов 
рублей. А по итогам минувшего 
года уже попал в список Forbes 
на 190-е место — с состоянием в 
400 миллионов долларов.

Фамилия Зотова повторялась 
в речи главврача как пароль. 
Узнать бы еще отзыв — и жизнь 
удалась? А еще постоянно зву-
чало: я, моя… Замечание, что 
это он пришел в чужую коман-
ду, складывавшуюся годами, а 
не она — к нему на работу нани-
маться, похоже, удивило моего 
собеседника. Так мы и удивля-
ли друг друга…

Антон Бондарев и его подчи-
ненные словно рассказывали не 
об одной и той же больнице, а о 
двух разных.

Главное — у меня большой 
опыт руководящей работы. Да 
он же не врач, он не понимает 
элементарных вещей, как мож-
но назначить главным человека, 
не работавшего в больнице?! Я 
наведу здесь порядок! Конечно, 
чистота должна быть, кто спорит. 
Но что он сделал для этого? На-
брал штат санитарок, обеспечил 
их нормальной зарплатой, вся-
кими подручными средствами? 
Заявил, что нужна новая форма, 
но купить мы должны ее за свои 
деньги… Я никого не трогаю, 
пусть все работают. Да зам глав-
ного по хирургии еще официаль-
но не уволен, а в его кабинете 
сидит уже другой. Я модернизи-
рую… Как смеет он издеваться 
над людьми — сливать в интер-
нет планерки с оскорбительными 
комментариями в адрес врачей?! 
Зачем он пришел? Что он хочет?

Нет ответов… Пока коллекти-
ву ясно, кажется, только одно: 
мы ему — не солдаты, а он нам 
— не генерал.

Ольга КИТОВА|
обозреватель «НВ»|

БЕЛГОРОД — МОСКВА

Неизвестные похитили 
шесть миллионов рублей у 
столичной предпринима-
тельницы, пока она обеда-
ла. Деньги были завернуты 
в пакет и лежали в багаж-
нике автомобиля Mercedes, 
припаркованного возле 
торгового центра «Атриум».

Совместные учения в Тихом 
океане сорвались из-за аварии 
французского вертолетоносца 
«Мистраль». В результате ЧП 
французский корабль повредил 
один из винтов. После этого 
была свернута вся программа 
маневров, включая высадку 
десанта на Гуам с вертолетов.

№ 16 (1038)

новый вторник

16 мая 2017 г.
С

тр
. 
2

http://mirnov.ru

Дьявол спрятался 
в деталях…

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)  

развод
За выход из ЕС 
британцев хотят 
пустить по миру
Расставание с Евросоюзом может 
дорого обойтись Лондону. Общий 
объем требований со стороны 
Евросоюза к Великобритании в 
связи с выходом из ЕС может со-
ставить 100 млрд евро.

На такой позиции настаивают, в 
частности, Франция и Германия. В 
общий «счет» были включены евро-
пейские сельскохозяйственные суб-
сидии, а также административные 
расходы Евросоюза на 2019–2020 гг. 
Кроме того, от Лондона могут по-
требовать выплаты доли в будущих 
траншах по кредитам Украине и Пор-
тугалии.

Выступая в Бундестаге, Ангела 
Меркель жестко заявила, что бри-
танцы все еще питают иллюзии в на-
дежде на то, что смогут выторговать 
более выгодные для себя условия 
выхода из ЕС, чем им предложены 
сейчас. «Складывается впечатление, 
что некоторые британцы зря тратят 
время, полагая, что Великобритания 
сохранит после выхода те же права, 
что и страны ЕС», — заявила кан-
цлер ФРГ. Запугивая Лондон, Мер-
кель преследует, по меньшей мере, 
две цели. Она хочет отбить охоту 
хлопать дверями ЕС у других стран, 
а заодно ослабить своего британско-
го соперника на мировых рынках. 
Власти Германии даже покушаются 
на территориальную целостность 
Великобритании, лоббируя идею от-
деления от нее Северной Ирландии 
и создания единой Ирландии, кото-
рая автоматически останется в ЕС. 
Брюссель и Берлин разжигают се-
паратистские настроения не только 
в Северной Ирландии и Шотландии, 
но даже в графстве Корнуолл на юго-
западе Англии, где еще осталось не-
сколько десятков людей, говорящих 
на старинном корнуолльском языке.

Против Великобритании, посяг-
нувшей на единство ЕС, проводит-
ся скоординированная политика 
давления со стороны всех членов 
союза. Испанские военные корабли 
с благословления Брюсселя начали 
регулярно вторгаться в воды Гибрал-
тара, а европейские «партнеры» раз-
говаривают с британским премьером 
Терезой Мэй на языке угроз. Прези-
дент Европейской комиссии Жан-
Клод Юнкер издевательски заявил, 
что Мэй живет в «другой галактике». 
Британцы, в свою очередь, припом-
нили темные делишки Юнкера на 
посту премьер-министра Люксем-
бурга, который в годы его правления 
успешно использовался транснацио-
нальными корпорациями для ухода 
от налогов.

Николай ИВАНОВ

 Неужели?
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Удар, нанесенный Зелендиновым в сонную артерию 
пациента, оказался для него смертельным.
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Российский миллиардер по решению 
британского суда выплатит бывшей 
жене 453 миллиона фунтов стерлингов 
(почти 584 миллиона долларов). Судья 
запретил называть имена участников 
процесса, но заявил, что речь идет о 
61-летнем нефтегазовом магнате родом 
с Кавказа и 41-летней уроженке одной 
из стран Восточной Европы.

Депутат совета города Ирпень в Киев-
ской области Украины Игорь Оверко 
задекларировал 600 квартир. Как 
отмечается на сайте проекта «Честно», 
400 квартир продал, 186 оставил в 
собственности. Доход от продажи не-
движимости составил свыше 50 мил-
лионов гривен (около 110 миллионов 
рублей по текущему курсу).

 Вопрос, конечно, интересный

В то время как ведущие 
государства мира — США 
и Китай — снижают налоги 
на бизнес и население, Россия 
наоборот их повышает, 
а заодно вводит новые сбо-
ры. Это пагубно сказыва-
ется не только на большин-
стве граждан страны, 
но и на экономике.

В ходе предвыборной кам-
пании Дональд Трамп обещал 
сократить налоги для среднего 
класса и малоимущих амери-
канцев. Обещание выполняет. 
Белый дом решил полностью 
освободить от налогообложения 
семейные пары, зарабатываю-
щие до $24 тыс. в год. Плани-
руется также снизить фискаль-
ную нагрузку на бизнес, что 
по замыслу авторов налоговой 
реформы позволит «увеличить 
зарплаты американских работ-
ников и создать больше рабо-
чих мест».

Власти Китая озаботились 
замедлением роста экономики 
— он стал менее 7% в год (мы о 
таком можем только мечтать!) 
и на этом фоне тоже объявили 
о масштабной налоговой ре-
форме, предусматривающей, в 
частности, снижение налога на 

продукты, налоговые вычеты за 
медицинскую страховку, стиму-
лы для развития НИОКР и т.д. На 
снижении налогов Китай в этом 
году потеряет $55 млрд, одна-
ко руководство страны уверено: 
долгосрочный рост экономики 

компенсирует нынешние финан-
совые потери.

А что же Россия? Опыт миро-
вых экономических лидеров на-
шим властям не указ. В стране 
четвертый год подряд происхо-
дит снижение доходов граждан, а 

финансовое ведомство выступает 
с новыми и новыми инициати-
вами, направленными на «отъем 
средств у населения».

То предложит взимать подо-
ходный налог с денег, разме-
щенных на банковских депози-

тах, то грозится повысить НДС, 
что приведет к росту цен на все 
товары и продукты, то пред-
лагают увеличить подоходный 
налог.

С прискорбной регулярностью 
повышаются акцизы на бензин, 
растут налоги на недвижимость. 
Про тарифы на услуги ЖКХ и 
говорить нечего — их рост эконо-
мически никак не мотивирован, 
продиктован аппетитами есте-
ственных монополий и благо-
словлен чиновниками.

Социальное по Конституции го-
сударство «неровно дышит» лишь 
к банкам и крупнейшим госкор-
порациям, постоянно закачивая 
в них миллиарды, чтобы те оста-
лись на плаву. А еще в планах — 
снижение экспортных пошлин на 
нефть почти на треть с перспекти-
вой полной их отмены после 2019 
г. То, что на внутреннем рынке мо-
жет возникнуть дефицит топлива 
и произойдет скачок цен на него, 
наверху никого особо не трево-
жит.

США, Китай и прочие эконо-
мические лидеры снижают на-
логи не из чистого альтруизма. 
Руководство этих стран исходит 
из простого, в общем, тезиса: рост 
бизнес-активности, повышение 
доходов увеличивает спрос — 
главный стимул экономического 
развития. Производить ведь имеет 
смысл только тогда, когда твою 
продукцию покупают. Совершен-
но непонятно, чего добиваются 
наши власти, выкручивая руки 
бизнесу и пытаясь отобрать по-
следнее у граждан?

Борис НЕВИС

Почему опыт экономических 
лидеров России не указ?
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Не успела Россия возве-
стить общественность о 
том, что наконец-то рас-
платилась с долгами СССР 
(см. «НВ» №13 от 11 апреля 
2017 г.), как пришла новая 
весть: наша страна списа-
ла долги Киргизии в размере 
240 млн. долларов.

Всего же за последние 11 лет 
Москва списала Бишкеку $703 
млн долгов (на эти деньги мож-
но было бы, к примеру, постро-
ить порядка сотни школ на ты-
сячу мест каждая).

Сумма впечатляющая, хотя 
другим странам списывали и 
поболе. Например, Сирии про-
стили почти $10 млрд, Эфио-
пии — более $1 млрд, $4,5 
млрд списали Алжиру, по $11 
млрд — Афганистану и Север-
ной Корее, $12 млрд — Ираку. В 
числе облагодетельствованных 
государств — Вьетнам, Куба, 
Монголия. $20 млрд в общей 
сложности простили группе 
африканских стран. Справед-
ливости ради надо сказать, что 
в альтруистах ходит не одна 
Россия. В 2005-м «Большая 
восьмерка» простила группе 
беднейших стран долги на $40 
млрд. Однако лидером по спи-

санию долгов все-таки является 
Россия. Эксперты подсчитали, 
что за 20 постсоветских лет Мо-
сква простила более $140 млрд 
долгов. И что характерно, да-
леко не все должники были не 
в состоянии платить. В числе 
осчастливленных оказались, к 
примеру, страны-экспортеры 
углеводородов (Алжир, Ирак, 
Ливия). Не было у должников в 
достаточном количестве долла-
ров и евро? Ничего страшного 
— можно было бы взять с них 
нефтью, газом, другими полез-
ными ископаемыми.

По идее, государство разре-
шает должникам не платить в 
расчете на какую-то выгоду — 
политическую, экономическую. 
Например, Кубе списали $32 
млрд в обмен на обещание со-
вместных проектов в области 
энергетики, транспорта, здраво-
охранения. Прошло три года, о 
совместных проектах ничего не 
слышно. Больше того, эксперты 
заговорили о том, что Куба поти-
хоньку возвращается на орбиту 
США. То есть нас, похоже, по-
стиг полный облом и в геополи-
тическом смысле тоже. Ничего 
не слыхать об экономическом 
триумфе российских компаний 
в Ливии. А ведь правительство 

этой нефтяной страны обещало 
им режим наибольшего благо-
приятствования в обмен на спи-
сание государственного долга в 
$4,5 млрд.

Эксперты утверждают, что 
за все время после 1991 г. не 
сыскать ни единого примера, 
когда бы Россия с успехом вос-
пользовалась ситуацией, свя-
занной с прощением очередно-
го долга. Кого нам стоит «бла-

годарить» за это? Чиновников 
и парламентариев. Ведь списа-
ние долгов всякий раз оформ-
ляется — правительственными 
постановлениями и даже фе-
деральными законами. Напри-
мер, чтобы списать $31,7 млрд 
кубинского долга, три года на-
зад приняли Федеральный за-
кон (№ 203-ФЗ).

Это, конечно же, нонсенс. 
Прощаем многомиллиардные 

долги и при этом сокращаем 
финансирование образования 
и здравоохранения. Ведь что 
получается? Последние два де-
сятка лет в среднем списываем 
по $7 млрд в год. На медицину 
в 2017 г. выделено 362 млрд 
рублей бюджетных денег (чуть 
больше $6 млрд). Выходит, тра-
тим на здоровье нации меньше, 
чем списываем долгов.

 Мы сегодня имеем ги-
гантский ворох нерешенных 
социально-экономических про-
блем. Власти все время жалу-
ются на трудности с бюджетом. 
Объясняют, что нет денег то на 
положенную по закону индек-
сацию пенсий, то на обещанную 
несколько лет назад программу 
продовольственной помощи ма-
лоимущему населению. И при 
этаких стесненных обстоятель-
ствах с легкостью необычай-
ной отказываются взыскивать 
десятки миллиардов долларов 
с должников. Чиновники и пар-
ламентарии стремятся быть до-
бренькими со всеми чужими на-
родами за счет своего собствен-
ного. Не пора ли потребовать от 
них прекратить эту порочную и 
расточительную практику?

Максим ГРЕГОРОВ

Кто нам должен, всем прощаем
Российские власти в очередной раз впали в альтруизм
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На Айхальском горно-
обогатительном комбинате (ГОК) 
компании «Алроса» в Якутии добыли 
алмаз массой 83,5 карата. В прошлом 
году на предприятии «Алросы» так-
же был добыт крупный алмаз массой 
83,6 карата, который назвали «Мате-
ри России». Его стоимость оценива-
лась в 1,5 миллиона долларов.

Аукционный дом Sotheby's выста-
вил на торги брошь, которая принад-
лежала бывшему премьер-министру 
Великобритании Маргарет Тэтчер. 
Имя нынешней хозяйки украшения 
не называется, однако известно, что 
с политиком они были «хорошими 
подругами». Оценочная стоимость 
лота — около 38,5 тысяч долларов.
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Выхолостить из памяти 
народа самое дорогое и свя-
тое — вот чего сейчас всеми 
способами добивается офи-
циальный Киев. В Верховной 
Раде зарегистрирован зако-
нопроект о признании 9 мая 
«днем советской оккупации».

Неделю назад многие украин-
ские города захлестнула очеред-
ная волна агрессивной полити-
зации. В Киеве на потоки тысяч 
людей, несших портреты фронто-
виков, напали отряды боевиков 
под черно-красными петлюровско-
бандеровскими знаменами. Нацио-
налисты горланили: «Остановим 
смертный полк!», срывали с вете-
ранов награды и георгиевские лен-
точки, выдирали из рук женщин и 
детей алые гвоздики и с ненавистью 
растаптывали их. В Николаеве ко-
лонну воинов-интернационалистов 
и ветеранов МВД атаковали бойцы 
националистического доброволь-
ческого формирования «Азов». 
Они бросали в гущу людей петар-
ды и дымовые шашки, перекрыли 
входы в парк Славы. В Запорожье, 
Днепре, Харькове, Херсоне, Мариу-
поле неонацисты спровоцировали 
массовые столкновения с горожа-
нами, пришедшими в День Победы 
к мемориальным комплексам и 
братским могилам героев Великой 
Отечественной войны… Сотрудни-
ки правоохранительных органов в 
большинстве случаев выступали в 
роли сторонних наблюдателей. Ми-
нистр МВД отдал им приказ: «Не 
препятствовать настоящим патри-
отам, выражающим гражданскую 
позицию по отношению к чуждому 
для украинцев празднику».

В такой же трактовке велено 

воспринимать теперь и даты осво-
бождения городов Красной Арми-
ей. В эту пору их особенно много, 
ведь весной 1944 года наши на-
ступавшие войска интенсивно 
очищали украинскую террито-
рию от фашистских захватчиков. 
Именно тогда ликовала и Одесса.

Радость была поистине всенарод-
ной. Не в пример сегодняшней горе-
чи (кстати в городе у Черного моря 
9 мая тоже не обошлось без ожесто-
ченных стычек). И вот почему…

Ветераны и их наследники, по 
традиции пришедшие в 73-ю го-
довщину освобождения города к 
памятнику Неизвестному матросу 
на Аллее Славы, были встречены 
агрессивными отрядами молодчи-
ков «Правого сектора», «Уличного 
фронта» и «Свободы». Эти и подоб-
ные им ультраправые радикальные 
организации действующая власть 
называет «патриотическим аван-
гардом нации». Боевики неистово 

набрасывались на пожилых людей, 
их детей и внуков, вырывали из 
рук цветы и растаптывали их. В ход 
пошли и взрывпакеты, дымовые 
шашки. Полиция поначалу не вме-
шивалась в происходящее, но затем 
все-таки задержала два десятка на-
падавших. Правда, уже через час 
все они были отпущены.

Данный сценарий злобствую-
щие националисты отрабатывают 
сейчас практически во всех регио-
нах. Правящий режим не только не 
пресекает их преступные деяния, а 
потворствует им и даже поощряет. 
Не случайно же кровавым стол-
кновениям в приморском городе 
официальные СМИ дружно дали 
«единственно правильную» оцен-
ку: «В Одессе произошла потасовка 
между пророссийскими активиста-
ми и украинскими патриотами». 
Ну как же, мол, иначе, если опять 
провокация задумана в Москве! 
Тем временем поступают все новые 

и новые сообщения из разных мест 
о беспределе «нациков», буквально 
охотящихся на каждого, кто посме-
ет открыто отмечать день освобож-
дения родного города или поселка, 
чествовать павших героев Великой 
Отечественной войны.

А как обстоит дело в Галичине? 
Неужели она, рассадник оголтело-
го национализма, пасет задних? 
Что вы, здесь «жизненно необходи-
мую» проблему решили еще в 90-х 
годах прошлого столетия. Причем, 
показали пример Киеву в иезуит-
ских изысках. Вдумайтесь хотя 
бы в некоторые нарочито вызы-
вающие переименования. Улица 
Мира стала улицей Степана Бан-
деры, маршала бронетанковых во-
йск Рыбалко — Симона Петлюры, 
разведчика Зорге — Караджича, 
Гастелло — Римлянина, Брестская 
— Гипсовой, Ватутина — князя 
Романа, дважды Героя Советского 
Союза танкиста Полубоярова — 
одиозного гетмана Полуботко, ле-
гендарного партизанского коман-
дира Ковпака — поборника всеоб-
щей «украинизации» Хвилевого, 
площадь Победы — антисоветчи-
ка генерала Григоренко… Красно-
речиво отношение «патриотов» и к 
всемирно известному кинорежис-
серу Александру Довженко, сняв-
шему немало правдивых фильмов 
о Великой Отечественной войне. 
На улице, носившей его имя, те-
перь красуются таблички «Ди-
кая»… Пора это слово добавить и 
перед географическим названием 
«Украина» — вполне соответству-
ет реальности.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

 Наша боль — Украина

Со слезами на глазах…
Минувший День Победы стал по велению властей жовтоблакитной 
республики последним праздником «по советскому сценарию»

Не праздник, а бардак.
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Переключились 
на мусульман?

Главный вывод аналити-
ческого Центра Кантора 
в Телль-Авиве — приток 
беженцев-мусульман в Ев-
ропу отвлек на себя вни-
мание ультраправых сил. 

Как следствие, в Евросоюзе 
снизилось количество прояв-
лений антисемитизма. Обрат-
ная сторона этой медали — 
уровень неприязни к мусуль-
манам в Европе резко возрос.

Об этом заявил президент 
Европейского еврейского кон-
гресса Вячеслав Моше Кан-
тор на традиционной пресс-
конференции в Тель-Авивском 
университете, представляя от-
чет о состоянии антисемитиз-
ма за прошлый год.

В 2016 году число случаев 
проявления антисемитизма с 
применением насилия во всем 
мире снизилось на 12 процен-
тов (с 410 в 2015 году до 361 
случаев). Самое значительное 
снижение отмечено во Фран-
ции (на 61 процент). А вот 
Великобритания и Австралия 
продемонстрировали миру 
увеличение случаев антисе-
митизма (на 11 и 10 процентов 
соответственно). Но особенно 
большую тревогу экспертов 
вызвала ситуация в универси-
тетских кампусах США. Там 
проявление агрессии на почве 
антисемитизма выросло на 45 
процентов. Еврейские студен-
ты постоянно сталкиваются с 
проявлением ненависти и не-
терпимости. Это, если хотите, 
свежее веяние в вечной про-
блеме.

Еще одну неприятную 
примету времени обозна-
чил Вячеслав Моше Кантор, 
подчеркнув, что в 2016 году 
появились новые способы 
выражения антисемитизма 
— рост ненависти в Интерне-
те и осквернение еврейских 
кладбищ. «Мы засвидетель-
ствовали улучшения в ини-
циативах крупных корпора-
ций, таких как Google, Twitter, 
Youtube, Microsoft и Facebook, 
по регламентированию и вве-
дению ограничений в отно-
шении выражения ненависти 
в социальных сетях. В то же 
время, к сожалению, методы 
противодействия «виртуаль-
ному антисемитизму» до сих 
пор не до конца отработаны», 
— заявил президент ЕЕК.

Сергей РЫКОВ|
ТЕЛЛЬ-АВИВ — МОСКВА|

cпециально для «НВ»

 Вопрос —
   ребром

Уровень неприязни 
к беженцам-мусульманам 
в Европу резко вырос.

Р
И

А
 Н

ов
ос

ти
/С

ер
ге

й
 С

тр
ои

те
л

ев

Останки советских 
солдат были найдены 
специалистами-взрывниками 
во время проведения строи-
тельных работ около ав-
тострады B1, проходящей 
в бранденбургской коммуне 
Меркиш-Одерланд рядом с 
городом Зелов (нем. Seelow, 
иногда встречается написа-
ние Зеелов. — Ред.).

Рабочие проинформирова-
ли об этом своё начальство, 
которое в свою очередь тут же 
связалось с бранденбургским 
отделением Народного союза 
Германии по уходу за военны-
ми захоронениями (VDK). Вско-
ре к месту находки прибыли и 
представители российского по-
сольства в Германии, которые 
вместе с немецкими специали-
стами следили за ходом работ 
по поднятию останков погиб-
ших военнослужащих. Экспер-
ты быстро выяснили, что в дан-

ном случае речь идёт именно о 
захоронении солдат, погибших 
15 и 16 апреля 1945 года.

Согласно имеющимся данным 
о погибших воинах (безвозврат-
ных потерях), здесь погребены 32 
военнослужащих 174-го стрелко-
вого полка 57-й стрелковой диви-
зии. Но сколько их на самом деле, 
пока не известно. На момент под-
писания этого номера в печать 

удалось поднять останки 24 чело-
век, никаких личных вещей или 
вооружения при них обнаружено 
не было.

Все найденные останки пере-
правляются в бранденбургский 
город Лебус, где в ближайшие ме-
сяцы будет проводиться работа по 
их идентификации. В том случае, 
если идентификация всё же ока-
жется невозможной, то останки 
воинов Советской Армии будут с 
военными почестями перезахоро-
нены в начале следующего года на 
центральном сборном советском 
военном кладбище Бранденбурга, 
которое находится в Лебусе и на-
считывает более 4400 захороне-
ний.

Как подчеркнул председатель 
бранденбургского VDK Оливер 
Брайтхаупт, в данном регионе 
часто находят останки погибших 
перед самым концом войны воен-
нослужащих. Дело в том, что око-
ло деревенской общины Альт — 
Тухебанд как раз проходила ли-

ния фронта во время Зееловско-
Берлинской операции 16–19 апре-
ля 1945 года, и шли ожесточённые 
бои. Однако найденное на этой 
неделе захоронение является, по 
словам господина Брайтхаупта, 
одним из самых больших могил 
советских воинов, обнаруженных 
за последние годы.

Сражение за Зееловские высо-
ты, по мнению историков, стало 
одним из самых кровопролитных 
битв конца войны. До сих пор точ-
но не ясно, сколько же солдат по-
гибло в этих боях в апреле 1945 
года? По самым скромным оцен-
кам, здесь нашли своё последнее 
пристанище более 33 тысяч со-
ветских и польских военнослужа-
щих, а также около 12 тысяч сол-
дат вермахта. Далеко не каждый 
из этих людей получил достойное 
захоронение. Последняя церемо-
ния торжественного перезахоро-
нения советских солдат на воен-
ном кладбище в Лебусе прошла 
18 августа прошлого года. Тогда 
здесь нашли своё упокоение 35 
военнослужащих Советской Ар-
мии, павших в этих местах в кон-
це войны.

Владимир ВОЛКОВ|
БЕРЛИН

 Эхо войны

Они брали Зееловские высоты
Накануне 72-й годовщины празднования Дня Победы под Берлином 
обнаружено массовое захоронение советских воинов

Памятник Скорбящей 
Матери, Берлин, Трептов 
парк.
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Латвийский парашютист Ингус 
Аугскалнс первым в мире со-
вершил прыжок с дрона, под-
нявшегося на высоту 330 метров. 
Подготовка к прыжку длилась 
полгода. Испытания дрона, спо-
собного поднять в воздух до 200 
килограммов груза, проводила 
компания-разработчик Aerones.

Хамовнический суд Москвы 
приговорил к девяти годам ко-
лонии общего режима бывшего 
президента Внешпромбанка Ла-
рису Маркус за хищение более 
114 миллиардов рублей. Заме-
стителя Маркус — Екатерину 
Глушакову — суд приговорил к 
четырем годам колонии.

В Институте культуры на-
зревает громкий скандал. 
Студенты взбунтовались 
против своего преподавате-
ля. И все бы ничего, если бы 
не имя наставника — Лариса 
Долина!

На факультете музыкально-
го искусства кафедру эстрадно-
джазового пения знаменитая 
певица возглавила еще в про-
шлом году. Учиться у нее мечта-
ли многие, однако теперь эти са-
мые ученики выступают против 
методов преподавания Ларисы 
Александровны. Почти треть сту-
дентов, обучающихся на заочном 
отделении, уже отчислены, и все 
с формулировкой: «отсутствие 
таланта». А одна из студенток 
МГИКа заявила, что Долина во-
обще не любит заочку и мечтает 
ее прикрыть.

Интересно, что в учебном от-
деле полностью поддерживают 

позицию народной артистки, 
говорят: если Долина сказала: 
«у вас нет таланта» — на выход! 
Супруг Ларисы Александровны 
Илья Спицын также полностью 
на стороне своей знаменитой 
жены. Всем студентам, которых 
не устраивают методы Долиной, 
он советует просто уходить — к 
примеру, в швейное ПТУ.

Между тем, некоторые студен-
ты утверждают, что после экзаме-
на у Ларисы Александровны им 

пришлось обращаться к невроло-
гам — до того стрессовая была 
ситуация. А кто-то даже обвиня-
ет Долину в предвзятости. Мол, 
благосклонна она только к тем 
студентам, чьи педагоги с ней 
дружат.

Впрочем, есть и другие мне-
ния. Студенты МГИКа, которые 
успешно прошли экзаменацион-
ные испытания, в один голос уве-
ряют, что Лариса Александровна 
— настоящий профи! И если зна-
менитая певица ставит «неуд», 
значит, просто действительно 
не видит ни таланта, ни способ-
ностей. С этим, конечно, трудно 
спорить. Но возникает другой 
вопрос: как же тогда молодые 
люди, у которых нет ни таланта, 
ни способностей, вообще стали 
студентами Института культуры 
и попали на факультет эстрадно-
джазового пения?

Ксения ПОЗДНЯКОВА

 Скандальчики

Студенты восстали против Долиной…

Скудность местных бюдже-
тов побуждает чиновников 
искать новые источники их 
пополнения. На сей раз они 
положили глаз на «непра-
вильные» заборы. Дачников 
и прочих владельцев садов 
и огородов будут штра-
фовать за них на 5 тыс. 
рублей.

Почин, который могут под-
хватить по всей стране, принад-
лежит Мособлдуме. Накануне 
майских праздников первый ее 
зампред, а по совместительству 
председатель Союза дачников 
Московской области Никита Ча-
плин рассказал СМИ о том, что 
по итогам форума дачников и 
садоводов следующий год объяв-
лен годом… борьбы с заборами.

«Это не я придумал. На за-
боры жалуются председатели 
СНТ», — объяснил Никита Ча-
плин свою позицию.

Самое популярное огражде-
ние участка у нас в стране — 
сплошной профнастил, а он-то 
как раз и противоречит СНиП 
№30-02-97 (принят Госстроем 
России и распространяется на 
всю страну). Согласно этому до-
кументу, глухим может быть 
только забор, выходящий на 
улицу. Что же касается ограж-
дений между участками, то они 
не должны быть выше 1,5 м и не 
могут быть глухими, чтобы не 
затенять соседей. В идеале под-
ходит только сетка-рабица или 
низкий штакетник.

Впрочем, местные органы 
власти вправе вносить в СНиП 
изменения. В том же Подмо-
сковье, например, разрешенная 
высота забора между участка-
ми по областному закону о бла-
гоустройстве составляет 1,7 м. 
Это «послабление» не спасает 
ситуацию, жалуется Никита Ча-
плин: «Новые дачники строят 
сплошные заборы высотой три 
метра!».

Для «нечестных» по запад-
ным меркам россиян предусмо-

трен штраф в размере 5 тыс. 
рублей. Но до сих пор на эту 
норму надзорные органы смо-
трели сквозь пальцы. «Наши 
граждане никого не слушают! 
— сетует глава Союза дачников 
Подмосковья. — До 2018 года 
мы решили дать нарушителям 
время одуматься и снести высо-
кие заборы добровольно. Если 
же они этого не сделают, то со 
следующего года ими займутся 
общественные инспектора, ра-
ботники местных администра-
ций и Госадмтехнадзор. Они 
будут выносить предупрежде-
ние. Если и после этого забор 
не будет снесен, то владелец 
забора заплатит штраф. Если и 
это не поможет, забор снесут по 
суду, а его владельца заставят 
оплатить все судебные расходы 
и стоимость сноса забора».

Идею о тотальной проверке 
заборов поддерживают отнюдь 
не все эксперты. Людмила Голо-
сова, председатель Профсоюза 
садоводов России и Нацсовета 
по земельной политике и ЖКХ 
говорит, что заборы из штакет-
ника ставят сплошь только в 
Белоруссии, да и то за казенный 
счет: «А мы все делаем за свои 
деньги, поэтому запрещать вы-
сокие заборы неправильно: ка-
кой хотим забор, такой и стро-
им».

«Инициатива Подмосковья — 
это просто способ собрать боль-
ше штрафов, — считает Голо-
сова. — Точно также пытались 
ввести в прошлом году закон о 
штрафах для тех, у кого нет раз-
решения на скважину. А таких 
разрешений ни у кого нет! При-
чем штраф придумали в один 
миллион рублей».

Под давлением общественно-
сти закон о скважинах так и не 
вступил в силу. Но с заборами 
ситуация сложнее: ответствен-
ность за «забористую тему» уже 
прописана в административном 
кодексе.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

 Что нас ждет

А КАК У НИХ? В Европе и США с ограждениями 
— строго: забор вокруг дома на Западе обычно 
не может быть выше полуметра и при этом дол-
жен быть выполнен из штакетника. Мол, честно-
му человеку от соседей скрывать нечего!

NB!

 
не спрячешься

Земля в Подмосковье, известно, 
дороже золота. Зная это, чиновни-
ки, и прежде всего главы админи-
страций, мошенническим путём 
завладевают многими гектарами 
кормилицы. За это десятки про-
воровавшихся «слуг народа» от-
правлены по решению судов, как 
говорится, в места не столь от-
далённые. Но на скамью Фемиды 
попадают всё новые и новые пред-
ставители власти, позарившиеся 
на государственное или муници-
пальное добро. И нет им числа! 

Прокуратура Московской об-
ласти сообщила корреспонденту 
«НВ» о новом приговоре, теперь 
уже Раменского городского суда, 
по уголовному делу чиновников-
ловкачей. 

Глава сельского поселения 
Константиновское Раменского 
района Вадим Приймак, задумав 
обогатиться за казённый счёт, 

создал преступное сообщество. 
Вовлёк в него начальника Рамен-
ского отдела кадастровой палаты 
Анну Хайбуллину и мошенниче-
ских дел мастера Михаила Ржев-
ского. 

Используя поддельные доку-
менты, эта преступная троица 
оформила в 2012–2013 годах право 
собственности на земельные участ-
ки общей площадью 36 гектаров, 
принадлежащих государству. Их 
стоимость, по самым скромным 
подсчётам, далёким от рыночной 
цены, — более 700 миллионов ру-
блей. Если их разделить на троих, 
куш получается солидный. 

Завладев латифундией, мо-
шенники начали спешно прода-
вать заветные для многих людей 
сотки. Успели получить деньги за 
19 участков. Но процесс преступ-
ного обогащения прервали право-
охранительные органы. Тайная 

операция чиновников, облечён-
ных властью, стала явной. 

И вот вынесен приговор по уго-
ловному делу воровской шайки, 
члены которой осуждены сразу 
по нескольким статья УК Россий-
ской Федерации. Это и создание 
преступной организации, и мо-
шенничество, и легализация (от-
мывание) денежных средств, по-
лученных преступным путём. 

Вадим Приймак получил 9 лет 
и 6 месяцев лишения свободы с от-
быванием срока в исправительной 
колонии строгого режима. Анна 
Хайбуллина и Михаил Ржевский 
приговорены (каждый) к 6 годам 
и 3 месяцам заключения и будут 
коротать этот срок в исправитель-
ной колонии общего режима.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

 Суд да дело

Позарились на кормилицу
Чиновники украли 36 гектаров подмосковной земли

Громкий скандал по-
тряс и тихий доселе 
белорусский шоу-
бизнес. Композитор 
Эдуард Ханок за-
претил известным 
местным певцам ис-
полнять его хиты.

«Малиновка», «За-
вируха», «Я у бабушки 
живу», «Вы шумите, 
березы» и другие свои 
знаменитые песни ком-
позитор в судебном по-
рядке хочет изъять из 
репертуара Ядвиги По-
плавской (экс-«Верасы») 
и Анатолия Ярмоленко. 
Дескать, эти певцы на-
рушают его авторские 
права, а попросту говоря 
— не платят деньги за 
исполнение.

Как рассказал Эду-

ард Ханок «МН», по-
следней каплей, пере-
полнившей чашу его 
терпения, стал жесткий 
разговор с Анатолием 
Ярмоленко: дескать, 
когда композитор по-
требовал заключить 
возмездный договор, 
исполнитель в грубой 
форме отказался.

А вот с Ядвиги По-
плавской, как рассказы-
вают белорусские жур-
налисты, Ханок сначала 
потребовал 25 тысяч 
долларов, потом снизил 
планку до пяти тысяч, а 
затем и вовсе отказался 
от вознаграждения, од-
нако и исполнять свои 
песни не разрешил.

— Когда Эдуард Се-
менович пришел к нам 
в офис, я подумала, что 

он хочет сказать Ядвиге 
Константиновне слова 
поддержки — все-таки 40 
дней прошло со дня смер-
ти ее мужа Александра 
Тихановича, — рассказы-
вает концертный дирек-
тор Поплавской Анжела 
Долинина. — Но разговор 
вышел такой, что Ядвига 

Константиновна распла-
калась. А, уходя, Ханок 
добавил: «Я беспощад-
ный, но справедливый».

— Я сказала компози-
тору, что мы тоже очень 
многое сделали для того, 
чтобы эти песни были 
популярны, — говорит 
Ядвига Поплавская. — 
Кто-то, может быть, спел 
бы их лучше, но именно 
в нашем исполнении они 
попали в сердце людей. 
Прежде я думала, что 
авторы радуются, когда 
их песни так долго жи-
вут и любимы людьми. 
Если честно, мне очень 
жаль, что есть только 
защита прав авторов, но 
нет защиты прав испол-
нителей.

Андрей КНЯЗЕВ

…а Ханок — против исполнителей своих хитов
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В Киеве и области полиция пре-
секла деятельности сети борделей, 
которые обслуживали иностран-
ных гостей песенного конкурса 
«Евровидение». По информации 
правоохранителей, 30-летняя 
женщина и 32-летний мужчина 
вовлекли в занятия проституцией 
более двадцати девушек.

В Новой Зеландии приступи-
ли к массовому уничтожению 
крыс и опоссумов. По мнению 
местных чиновников, это по-
зволит увеличить популяции 
живущих на островах птиц, 
например киви, и сделать эко-
системы более гармоничными 
и сбалансированными.
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Белугин рассказал в своем 
послании о том, что ему, 12-
летнему пареньку, и его другу 
Женьке довелось стать свидете-
лями необычного явления. От-
правившись как-то на раннюю 
рыбалку по Волге, ребята уви-
дели, как из высокого речного 
откоса практически прямо на 
них выскочил из горы необыч-
ный самолет.

Гора эта — самая высокая точ-
ка в окрестностях Ярославля, 
именуемая Красным Холмом. 
Недалеко от этого волжского 
утеса до 1941 года располагался 
профсоюзный санаторий, а во 
время войны — госпиталь.

Вылетев фактически из бе-
рега, моноплан чуть не задел 
их лодку, пролетев букваль-
но в нескольких метрах над 
ними. Перепуганные пацаны 
бросились на дно лодчонки и 
не скоро пришли в себя. А в бе-
седе с родителями подростки 
получили от них строжайший 
наказ: молчать, что бы ни про-
изошло... Вот они и поклялись 
тогда с Женькой «вечно хра-
нить тайну».

В своем письме пенсионер 
подробно обрисовал берег реки, 
русло и направление течения 
Волги, их местоположение на 
ней и траекторию того самого 
самолета, напугавшего их до 
полусмерти (см. схему).

Незадолго до войны вся 
округа полнилась слухами о 
грандиозной стройке, кото-
рая развернулась над Волгой. 
Трехметровый забор с много-
рядьем колючей проволоки, 
которым была обнесена огром-
ная стройплощадка, только 
добавлял вопросов у местных 
жителей.

Краснохолмские 
«зацеперы»

Но обсуждали селяне не 
только стройку, но и надписи 
на заборе аршинными буква-
ми: «Ближе 10 шагов не при-
ближаться! Огонь на пораже-
ние открывается без предупре-
ждения!» А когда на объект 
приехал сам Берия, приказав-
ший усилить охрану, по округе 
пошел шепоток: строят рези-
денцию для Самого. Только о 
том, что резиденция эта долж-
на стать подземной, никто по-
началу не догадывался. Вот и 
Борис Белугин о построенном 
под толщей волжского утеса 
бункере Сталина узнал много 
позже.

Как ни крути, самый осве-
домленный народ — это маль-
чишки. Они многое подмечали, 
находили любые щели, чтобы 
увидеть то, чего нельзя, залеза-
ли туда, куда не следовало бы, 
совершали запрещенные, каза-
лось бы, вещи...

Ярославский краевед, кото-
рый разрешил назвать только 
его имя — Владимир, в беседе 
со мной признался, что не один 
год потратил на то, чтобы найти 
хоть какие-нибудь следы бунке-
ра. Так вот, когда они с товари-

щами занимались раскопками, 
разговорились с одним из мест-
ных старичков.

И пенсионер поведал Вла-
димиру интересную историю 
о том, как в 1941 году они с 
друзьями, такими же сорван-
цами, зимой цеплялись за 
борта грузовых автомобилей, 
которые шли в Красный Холм 
по льду Волги (в то время дру-
гих дорог-то и не было). «Заце-
пишься, бывало, — вспоминал 
старичок, — и катишься так 
по льду на своих двоих или на 
санках».

Кузова машин, как правило, 
были покрыты тентом. То есть 
перевозились, видимо, не про-
стые грузы, а секретные. Имен-
но поэтому иногда из-под тента 
показывалась фигура стрелка-
красноармейца с винтовкой, 
который по-хорошему просил 
«зацеперов» отстать от грузови-
ка от греха подальше. А иногда 
охрана смотрела на эти ребяче-
ства сквозь пальцы.

Этим как-то и воспользовал-
ся тот самый человек, который 
разоткровенничался с краеве-
дом. Пенсионер вспомнил, что 
однажды они с дружками из 
любопытства заглянули под 
тент. Но, к своему разочарова-
нию, увидели там лишь цвет-
ные рулоны — то ли ковры, то 
ли дорожки.

Славянский 
шкаф 
для Сталина

Кстати, о ковровых дорож-
ках... Эту версию, в частности, 
подтверждал супруг одной 
из санитарок санатория бабы 
Зины — Леонид Проказов, у ко-
торого родители работали воль-
нонаемными в бункере. Да что 
там бункер. По словам Леонида 
Александровича, под землей 
жил своей жизнью настоящий 
трехуровневый город. Подро-
сток, которого иногда пропуска-
ли к родителям, рассказывал о 
длинном просторном коридоре 
с красной ковровой дорожкой. 
Кругом, по его словам, блистал 
мрамор. А в конце коридора 
поражал своим величием ярко 
освещенный большой зал.

Еще он рассказывал о том, 
как на их глазах туда привози-
ли мебель (почему-то зеленого 
цвета): столы, шкафы, кресла, 
стулья, драпировку, какие-то 
рулоны и прочие вещи. И как 
потом все эти вещи увозили 
перед тем, как замуровать все 
входы и выходы.

По словам бывшего депутата 
местного заксобрания Влади-
мира Столярова, под землей, 
судя по всему, выстроили го-
род, площадь которого была по-
истине огромной. Ему довелось 
читать некоторые документы, 
полученные благодаря депу-
татским запросам. Если верить 
этим документам, на проходче-
ских работах трудились сотни 
метростроевцев.

— Мне запомнилась бума-

га, которой предписывалось 
премировать 9 бригадиров 
проходческих бригад 7-го 
Управления Метро-
строя, а остальным 
рабочим — увели-
чить в полтора 
раза зарпла-
ту, — рас-
сказывает 
Владимир 
И в а н о -
вич. — А 
с к о л ь к о 
на самом 
деле было 
тех бригад и 
рабочих? Это до сих 
пор тайна за семью 
печатями. Еще там 
было распоряже-
ние поставить на 
строительство объ-
екта 100 специ-
альных защитно-
г е р м е т и ч н ы х 
дверей. А потом 
и приказ от 1946 
года — закрыть 
спецобъект (за-
муровать входы 
и выходы).

Слоеная 
мина

— Когда 
мы, пригласив 
рабочих и подтянув технику 
(тракторы, экскаваторы и пр.), 
стали раскапывать грунт, то 
наткнулись на девять желез-
нодорожных узкоколейных пу-
тей, — продолжает Владимир 
Столяров. — Вернее, это были 
уже остатки шпал и разбросан-
ные то тут, то там костыли от 
них. По всему этому можно су-
дить о том, что грунт вывозил-
ся из-под земли в гигантских 
объемах.

Верховный главнокомандую-
щий форсировал своим прика-
зом строительство подземного 
города именно в тот момент, 
когда фашисты подходили к 
Москве. Дорога была каждая 
винтовка, каждый патрон. 
Люди — и стар и млад — тыся-
чами шли в ополчение. А в это 
время выделялись миллионы 

рублей на строительство целого 
подземного города! Да не одно-
го. По некоторым данным, та-
кие же бункеры, кроме Куйбы-
шева (ныне Самары) и Ярослав-
ля, строились в Сталинграде, 
Саратове, Ульяновске, Горьком, 
Казани, Вологде, Иванове, во 
Владимире, в Астрахани...

— Самый защищенный и на-
дежный бункер строился где-то 
на Урале в скальных гранит-
ных или базальтовых породах 
в горах, — рассказывает крае-
вед Владимир Б. — А грунт со 
стройки ярославского бункера 
везли к Волге, где соорудили 
временную пристань и поста-
вили КПП. Грунт ссыпали на 

баржи, которые увозили его 
в неизвестном направлении. 
Надо заметить, что во время 
раскопок мы наткнулись на не-
что необычное. Отрыв в одном 
месте участок метр на полтора 

и сняв примерно метр глины 
и земли, мы увидели разноц-
ветный песок.

Песок был насыпан ров-
ными полосками — жел-

тая, красная, зеленая, 
белая, — уходящими 
вглубь. Ведь не лень 

же было кому-
то делать 
эту юве-
л и р н у ю 
р а б о т у . 
Х о р о ш о , 
что мы не 
стали рыть 
еще глуб-
же, потому 
что недели 
через две 
меня вдруг 
о с е н и л о : 
ведь это же 
м а р к и р о в к а 
оставленных 
после «закры-
тия» бункера 
мин! По специ-
альному спра-
вочнику я вы-
числил, что там 
были заложены 
сигнальная, раз-
рывная и другие 

мины — всего че-
тыре разновидно-

сти. Любой сапер 
мог определить по порядку че-
редования этих полосок и по 
их цвету, что за заряды здесь 
заложены и какой мощностью 
они обладают. Сначала должна 
была взорваться сигнальная 
мина, чтобы отбить у непро-
шеных гостей желание копать 
дальше. И уже потом шли бое-
вые заряды. Так что меня, как 
говорится, бог миловал...

Раскопки подземного города 
Сталина под Ярославлем на-
чались примерно 20 лет назад, 
продолжаются и поныне. Впро-
чем, пока эти усилия приносят 
лишь новые вопросы и загадки.

Виталий КАРЮКОВ

 Совершенно НЕсекретно

В 2002 году в редакцию одной из ярославских газет пришло 
письмо от пенсионера Бориса Федоровича Белугина. Уже 
сильно пожилой человек, словно исповедуясь перед уходом 
(очень скоро его не стало), решил открыть тайну, которая 
не давала ему покоя более 60 лет. Здесь, под Ярославлем, во 
время войны был оборудован один из многочисленных схро-
нов Верховного главнокомандующего...

ПОДЗЕМНЫЙ 
ГОРОД      СТАЛИНА
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Голливудские актеры Брэд Питт и 
Анджелина Джоли, планировавшие 
развестись, начали тайно встречать-
ся. Отношения супружеской пары 
стали налаживаться, когда Питт 
бросил пить и принес извинения. 
Знакомый семьи рассказал изда-
нию, что Джоли видит, как старает-
ся ее муж, и не может устоять.

Руководитель администрации На-
зрани (Ингушетия) Алихан Тумгоев 
отключил свой дом от газоснабже-
ния из солидарности с 400 семья-
ми, лишившимися газа в связи с 
проводящимся ремонтом труб. Мэр 
пояснил, что снова включит у себя 
отопление только после заверше-
ния работ на газопроводе.

 Наши люди
Так случилось, что в минувшие майские празд-

ники, когда «Новый вторник» по понятным причи-
нам не выходил, сошлись юбилеи двух известных 
писателей, друзей газеты. Сначала, 4 мая, свое 70-
летие отметил Георгий Пряхин, а буквально следом 
за ним, 5 мая, в День печати по старому стилю, по-

здравления по случаю 85-летия принимал Леонид 
Жуховицкий.

Что касается Леонида Ароновича, то он в каче-
стве ведущего колумниста регулярно появляется на 
страницах нашей газеты, а Георгий Владимирович 
прославил «НВ» тем, что одну из новых глав второй 

части своего романа «Личная версия» (эссе под на-
званием «Сенбернар») впервые напечатал именно 
в нашем еженедельнике.

Следуя принципу «лучше поздно, чем никог-
да», поздравляем юбиляров и посвящаем им эту 
полосу.

Многие из коллег называют 
его просто Жорой. А я, хоть 
меня с ним и разделяют всего 
каких-то шесть лет разницы, 
по-прежнему обращаюсь к 
нему по имени-отчеству. То 
ли потому, что, как и более 40 
лет назад, вижу в нем своего 
куратора, каковым он в быт-
ность замглавного редактора 
«Комсомолки» приходился мне, 
рядовому сотруднику самой 
популярной в то время газеты 
Советского Союза. То ли пото-
му, что таким образом отдаю 
дань уважения его большуче-
сти, которую он сотворил 
собственными руками.

Как барон Мюнхаузен выта-
щил себя из болота за волосы, 
хотя, по всем законам физики, 
это было немыслимо, так и Пря-
хин вытащил самого себя из бо-
лота сиротской жизни, хотя такое 
не то чтобы невозможно, но не 
каждому удается.

Читаешь его романы-
воспоминания и невольно ловишь 
себя на мысли, что Жоре Пряхи-
ну, воспитаннику Буденновской 
школы-интерната, самой судьбой 
было предначертано стать бес-
призорником. Однако он сумел 
свернуть с этого пути. И не столь 
важно, чьи гены — дедовские или 
материнские — сыграли здесь 
свою роль. Хотя сам Георгий Вла-
димирович, уже став известным 
писателем, из произведения в про-
изведение отдает эту главенствую-
щую роль исключительно маме.

Действительно, разве не она, 
пусть и неграмотная женщина, 
приносила в дом не только ячмен-

ную солому для коровы Ночки с 
теленком, но и книги для Жори-
ка, которые, как животворящие 
капли дождя, окропляли его дет-
скую душу и делали из обычного 
пацана не мальчика, но мужа.

Образ мамы, «сызмальства, как 
теняющаяся цыганская кобыла, 
впряженная в непосильный воз, 
рано оставшаяся один на один с 
нуждою и то и дело падавшая под 
нею на сбитые в кровь коленки 
и чудом поднимавшаяся вновь», 
неотступно следует за писателем 
всю жизнь. А вот отца Пряхин не 
помнит. Но не потому, что забыл, 
а потому — что никогда в жизни 
не видел. И лишь спустя десяти-
летия, уже в солидном возрасте, 
родив четырех дочерей кряду, ко-
торые, в свою очередь, успели на-
рожать ему внуков, сын встретит-
ся с отцом в далеком Узбекистане.

Впрочем, увидит сын не самого 
папу, а лишь могилку его. И вста-
нет перед нею на колени, как будто 
он виноват перед отцом, а не наобо-
рот. Как будто это не тот самый 
человек, «которого я всю жизнь 
ждал, искал и который меня как 
раз почему-то не ждал и не искал».

Момент столь неожиданного 
свидания с отцом, описанного 
Пряхиным в романе «Звезда пла-
кучая», — это целая философия о 
прошлой и нынешней жизни.

Вроде бы, о его, Пряхина, лич-
ной жизни, но при ближайшем 

рассмотрении, оказывается, и о 
нашей с вами — тоже.

Это вообще самая, пожалуй, ха-
рактерная черта творчества Пряхи-
на — сплетать прядь общей нашей 
истории из прядей собственной 
биографии, которые удивитель-
ным образом становятся настолько 
узнаваемыми, что, как верно за-
метил один из критиков, «каждый 
может найти в них частичку своего 
детства или юности».

Оказавшись на могиле отца и 
увидев высеченную на скромном 
камне дату — «август 1991 года», 
герой «Звезды плакучей» Сергей 
Гусев (читай: Пряхин) задается 
простым вопросом: «И что это за 

год такой в моей жизни — девя-
носто первый»? Вопрос-то про-
стой, а вот ответ куда более объ-
емный, охватывающий судьбу 
всего пряхинского поколения. 
Нет, не потерянного, а скорее — 
потерявшегося и, более того, рас-
терявшегося после случившегося 
с Родиной в последнем десятиле-
тии ХХ века апокалипсиса.

«Хребет перебит топором девя-
носто первого, — пишет Пряхин в 
том романе, — поэтому и застрял, 
как застряла по большому счету и 
вся наша покалеченная страна — 
тоже никак на крыло не встать». 
А чуть выше:

«Есть люди, для которых об-
рушение всего и вся вокруг ста-
ло всего лишь обновлением: они 
вышагнули из одной жизни в 
другую, как вышагивают дев-
ственницы из девичьего платья 
в женское… Я же, черт возьми, 
угрюмо необучаем, не дается мне 
перемена строя: застрял в летке, 
на полпути к новой свободе, как 
разжиревший скворец. Ни назад, 
ни вперед. Необучаем!»

А сколько таких — «необучае-
мых», искалеченных, будто вой-
ной, этим диким капитализмом 
людей — пойди, сосчитай! Не 
каждый из них, уверен, так про 
себя, любимого, скажет, а Пряхин 
не стесняется, говорит как есть.

Необучаем…
То есть, неизменен в пристра-

стиях, непоколебим в вере, и не-
подкупен — ни в чем.

Возглавив «Худлит», который 
в иные годы не издавал ни одной 
книги, Пряхин помог ему не толь-
ко подняться с колен, но и вер-
нуть себе громкое имя. Ежегодно 
«Худлит» стал выпускать до 50 
наименований книг, заметно вы-
рос и общий тираж книгоизданий. 
Изданы Шекспир, Гоголь, Рубцов, 
Ахмадулина, вышли юбилейный 
пятитомник Лермонтова и двух-
томник «Войны и мира» с цветны-
ми иллюстрациями современного 
художника-книжника Алексан-
дра Мелихова. А уж про серию 
«Библиотека литератур стран 
СНГ» из тридцати пяти томов, в 
которую вошли лучшие произве-
дения классиков литературного 
народного творчества пятнадца-
ти бывших союзных республик, и 
говорить не приходится…

Вот так, увековечивая разумное, 
доброе, вечное, что создавали и 
создают другие, издатель Пряхин 
находит время и для собственного 
творчества, признаваясь, что пи-
шет мало, медленно и урывками (о 
своих писательских трудах Пряхин 
говорит как о тяжелой каторге). 
Пишет, между прочим, по старин-
ке — обычной шариковой ручкой.

Легкого вам пера, Георгий Вла-
димирович!

Леонид АРИХ

— Леонид Аронович, во всех анкетах 
местом рождения вы указываете Украину. 
Что связывает Вас с ней?

— Я родился в Киеве, но меня увезли в 
Москву, когда мне было полгода. А связы-
вает меня с этой страной очень многое. Я 
много лет дружу с великой современной 
поэтессой Линой Костенко. В театре имени 
Леси Украинки мои пьесы ставил замеча-
тельный режиссер, мой друг Эдуард Мит-
ницкий. А в одной из пьес главную роль 
играла великая актриса Ада Роговцева. На 
Одесской студии поставили по моему рас-
сказу фильм «Короткие встречи» — режис-
сером была знаменитая Кира Муратова, а в 
главных ролях снимались Нина Русланова 
и Володя Высоцкий.

— Вы объездили едва ли не полмира. Неу-
жели ни разу Вам не встречалась более удоб-
ная страна, чем Россия, где Вы согласились бы 
прожить отмерянный Вам срок с комфортом?

— В мире много прекрасных стран, но я не 
представлял себе жизни нигде, кроме России. 
Здесь моя земля, мой читатель. Видимо, есть 
писатели, которые легко приживаются на 
чужбине. Я этим умением не обладаю. Хотя 
две трети моей лучшей пьесы «Последняя 
женщина сеньора Хуана» я написал в Болга-
рии. Но больше месяца в чужой стране мне 
жить не приходилось. И — не хочется. Навер-
ное, я тот кулик, который свое болото хвалит.

— Вы не раз объясняли, почему предпо-
читаете писать о любви: вечная тема, как 
ни прячь ее в письменном столе, рано или 
поздно выплывет…

— Я, действительно, всю жизнь писал о 
любви. Не только потому, что отношения 
мужчины и женщины волновали меня боль-
ше, чем, например, покорение космоса или 
освоение целины. Я рано понял, что счастье 
человека зависит не от государства с его мас-
штабными проблемами, а от другого челове-
ка с его абсолютно земными желаниями и 
сугубо личными свершениями. Довольно 
рано я решил, что цель моей жизни — соз-
дать нечто вроде науки о счастье. Теперь 
понимаю, что эту благороднейшую задачу 
я не осилил. Хотя, возможно, вся моя про-
за, драматургия и публицистика составят в 
совокупности азы такой науки. Так сказать, 
очень скромный учебник для первого класса 
начальной школы.

А вторая причина, почему я писал имен-
но о любви — в этой теме не было необхо-
димости врать. Я довольно рано понял, что 
генеральная линия советской литературы 
не для меня. Доходило до смешного. В По-
литиздате выходила моя книга о разных 
моральных проблемах, и на стадии сверки 
редактор спохватился — почему у тебя ни-
где нет слова «партия». Я уперся: книга не 
об этом. Ладно, сказал он, вставь хоть одну 
цитату из Брежнева. Я не согласился и на 
это. Книга валялась в издательстве год, пока 
не умер лично мне вполне симпатичный 
«дорогой Леонид Ильич». Мне позвонил тот 
же редактор и потребовал срочно выкинуть 
все ссылки на Брежнева. А у меня, говорю, 
их нет. Как — нет? Так — нет. Ладно, гово-
рит, впиши что-нибудь из Андропова. Еще 

спустя сколько-то месяцев потребовалось 
заменить Андропова на Черненко, потом 
Черненко на Горбачева. Но даже глубоко 
мною уважаемого Михаила Сергеевича я в 
книгу не вставил — она ведь была не о по-
литике, а о любви. В конце концов, книгу 
все же напечатали, потому что началась 
перестройка…

— Как часто случались моменты отчая-
ния, когда законченная работа казалась 
абсолютно неудачной? Что спасало в та-
ких ситуациях?

— Ощущение полной неудачи приходи-
ло почти всегда. Причину понять можно. 
В процессе работы вещь надоедала, все на-
ходки начинали казаться затертыми, все 
слабости — громадными. Спасали трезвые 
оценки друзей: если они говорили, что все 
здорово, я тоже начинал считать, что все 
здорово. С пьесами еще проще — реакция 
зала сразу все ставит на свои места.

— Всегда тянуло спросить: почему Вы, 
человек жестких нравственных убежде-
ний в публицистике, отчего-то не прим-
кнули к диссидентскому движению?

— На мой взгляд, вся честная литерату-
ра — диссидентское движение. Диссидент в 
переводе — инакомыслящий. А настоящий 
писатель всегда мыслит не так, как все, то 
есть иначе. Инако. Но в нашей стране, кто дис-
сидент, а кто нет, решал КГБ. Диссидентами 
побывали Ахматова, Зощенко, Шостакович, 
Прокофьев, Солженицын, Галич, Бродский. 
Теперь они все изданы и переизданы, ими 
вполне законно гордится страна. Я формаль-

но попадал в диссиденты, два раза я попадал 
под общий запрет: мое имя дважды исчезало 
из всей печатной литературы на три года. 
Первый раз, когда я подписал письмо в защи-
ту арестованных писателей Даниеля и Синяв-
ского, это была первая в новейшей истории 
акция общественного протеста. Второй раз, 
когда слишком активно участвовал в органи-
зации знаменитого Новосибирского фестива-
ля бардовской песни, где, в частности, состо-
ялся единственный легальный концерт на 
родине Александра Аркадьевича Галича.

— Последний и очень сложный вопрос: 
как выживать в нынешний исторический 
период в России непродажным гумани-
тариям, которых все чаще называют неу-
спешными?

— Выход вижу один: не продаваться. 
Тогда придет и успех. Надеюсь, еще при 
жизни.

Беседовала 
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Выход один: не продаваться»
Леонид ЖУХОВИЦКИЙ — о Родине, любви и чуть-чуть о себе

Прядущий нить времен 
О Георгии ПРЯХИНЕ — писателе, патриоте и человеке
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Полные версии материа-
лов, посвященных юбилярам, 
читайте на сайте «НВ» — 
www.nvtornik.ru

NB!



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), «Кировская правда» (Киров), «Дегтяревец» (Ковров), «Красноярский рабочий» (Красноярск), «Панорама» (Зеленогорск, Красноярский край), «Деловой Новошахтинск» (Ростовская 
область), «Северный рабочий» (Северодвинск), «Ставропольская правда» (Ставрополь), «Тамбовская жизнь» (Тамбов), «Забайкальский рабочий» (Чита), «Советский Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Ваше 
право. Дальний Восток» (Якутия), «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.

№ 16 (1038)

новый вторник

16 мая 2017 г.
С

тр
. 
8

Американская певица Бритни 
Спирс опубликовала на своей 
странице в Инстаграм фото-
графии из спортивного зала. 
На снимках, набравших более 
404 тысяч лайков, знаменитость 
продемонстрировала свою фи-
зическую форму и растяжку 
после возвращения в зал.

Британские эксперты назвали 
дверцу холодильника худшим 
местом для хранения яиц. 
Правильнее класть яйца на 
среднюю полку, где поддержи-
вается постоянная температура. 
Кроме того, специалисты заяви-
ли, что яйца следует держать в 
оригинальных упаковках.

http://mirnov.ru

Взяли 
женщин 
заманухой

Министерство обороны 
Украины намного расшири-
ло список воинских специ-
альностей для женщин.

В «Перечне тяжелых работ 
и работ с вредными и опасны-
ми условиями», который не 
претерпевал изменений с 1993 
года, перечислены более 450 
профессий, неприемлемых 
для трудоустройства женщин. 
Большинство из них относятся 
к металлургической, горнодо-
бывающей, авиастроительной 

промышленности. В частности, 
прописано, что женщин нельзя 
оформлять на работу водолаза-
ми, дальнобойщиками, шахте-
рами, машинистами подъемных 
кранов…

Депутат Верховной Рады 
Светлана Войцеховская и не-
сколько ее коллег на днях об-
ратились к правительству с 
требованием «прекратить дис-
криминацию женщин и резко 
сократить советские нормативы 
трудоустройства по половому 
признаку».

Между тем военное ведом-
ство опередило народных из-
бранников и уже ввело в дей-
ствие собственные правила, 
увеличив список армейских 
специальностей для женщин 
сразу на 160 единиц! Теперь 
они оформляются на службу по 
контракту и проходят обучение, 
становясь танкистами, артил-
леристами, гранатометчиками, 
саперами и т.д. Ранее подобные 
специальности были прерогати-
вой только мужчин.

Пока в боевом строю нахо-
дятся около 60 тысяч предста-
вительниц слабого пола, однако 
их численность быстро растет. 
«Заманухой» является предла-
гаемое денежное содержание, в 
2,5 раза превышающее среднюю 
зарплату в стране.

Николай КРАВЧУК|
КИЕВ
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Житель немецкой столицы неожиданно 
для себя стал миллионером. Правда, 
всего на десять минут.

Йенс Нойман (на снимке) из пригородного 
берлинского поселка Мальхов играет в меж-
дународную европейскую лотерею «Еврод-
жекпот» практически с февраля 2013 года. 
Именно с этого момента к этим лотерейным 
розыгрышам, проходящим в разных странах 
Европы, присоединилась и Германия. Одна-
ко до сих пор он не мог похвастаться особы-
ми успехами: удача почему-то обходила 43-
летнего берлинца стороной.

И вот на днях, отнюдь не рассчитывая на 
выигрыш, мужчина без особенного трепета 
в сердце достал из почтового ящика выпи-
сываемую его матерью Хильтруд местную 
газету, где были опубликованы результаты 
последнего тиража. «Я не спеша сел за стол 
на кухне, открыл газетную страницу и посмо-
трел на выпавшие в лотерее номера. И надо 
же — они точь-в-точь совпали с теми циф-
рами, которые я отметил!», — рассказывал 
впоследствии журналистам господин Ной-
ман. «Правильные» цифры 25, 26, 30, 36 и 
44 — эта «пятерочка» должна была принести 
ему шестьдесят миллионов! По его словам, у 

него до такой степени участился пульс, что он 
даже по-настоящему испугался инфаркта.

Раз за разом он сверяет цифры, уже не сдер-
живая радостного возбуждения. Спустя десять 
минут, правда, к нему приходит осознание того 
факта, что все цифры необходимо все же как-
то проверить. Мужчина включает телевизор и 
находит соответствующую страницу телетек-
ста, где опубликованы результаты последнего 
тиража лотереи «Евроджекпот». Однако нео-
жиданно для себя он видит абсолютно другие 
цифры, не имеющие ничего общего с газетной 
публикацией. Ничего не понимая, берлинец 
звонит в немецкое представительство лотереи, 
где ему подтверждают лишь те данные, что он 
видит на экране телевизора.

Все еще не веря организаторам лотереи, 
Йенс Нойман бежит к ближайшему газет-
ному киоску, где скупает все издания с ре-
зультатами последнего тиража. И тут выяс-
няется, что цифры, опубликованные в вы-
писываемой его матерью газете, относятся 
не к этой неделе, а к прошедшей. Газетчики 
просто-напросто сделали опечатку, поставив 
на этот раз результаты предыдущего розы-
грыша лотереи!

«Это было самое большое разочарование в 
моей жизни», — заявил позже журналистам 
несостоявшийся миллионер. По его словам, 
60 миллионов евро для него «были бы черес-
чур», а вот остаток ипотеки за дом в размере 
70 тысяч он с радостью заплатил бы из своего 
лотерейного выигрыша.

Кстати, газетчики, опубликовавшие непра-
вильные цифры, перед мужчиной так толком 
и не извинились, сославшись на традицион-
ную приписку к публикации со словами «без 
гарантии». «Хорошо, что я хоть не успел ку-
пить себе за это время спортивную машину», 
— грустно шутит теперь господин Нойман.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Сюжетец

Счастье оказалось коротким

Вдова убитого в Киеве 
беглого депутата Дениса 
Вороненкова подала в суд иск 
на его бывшую жену и детей. 
Оперная певица надеется 
получить часть имущества.

После смерти экс-депутата ста-
ло известно, что все свое имуще-
ство — пять квартир в Москве и 
огромный особняк за городом — 
он, опасаясь конфискации, пере-
писал на бывшую супругу Юлию 
и совместных с ней детей. Стои-
мость всего имущества, по оценке 
экспертов, может составлять око-
ло миллиарда рублей.

Марию Максакову такое поло-
жение дел совершенно не устра-
ивает. Она считает, что бывшая 
семья Вороненкова должна поде-
литься с ней и ее годовалым сы-
ном квадратными метрами. Ведь, 
как уверяет Мария, Денис обгова-
ривал с бывшей женой, что часть 
имущества, когда все его пробле-
мы будут решены, она ему вернет.

— Юля никогда не работала, 
ни копейки не заработала сама. 
Она притворялась дизайнером, 
а Денис ей это хобби оплачивал. 
Абсолютно все Юлей нажито бла-
годаря тому, что она просто на-
ходилась в браке. Добытчиком и 
единственным источником дохо-
дов всегда был Денис, — объясня-
ет Мария свои претензии, назы-
вая предыдущую супругу своего 
мужа «меркантильной и алчной».

Оперная дива возмущена тем 
фактом, что после гибели Воронен-
кова Юлия поспешно переписала 
часть недвижимости на своих ро-
дителей. Теперь Максакова в суде 
будет добиваться справедливости: 
Мария хочет, чтобы половина того, 
что было заработано и куплено 
Денисом, было выделено в наслед-
ственную массу, на которую сможет 
претендовать она и ее ребенок.

— Процесс открыт, я надеюсь 
на благоразумие судейского кор-
пуса, — говорит артистка.

Ольга ЛЕСИНА В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».

 Семейные тайны

Максакова бьется за миллиард, 
а Нетребко развода не боится

Оперная певица Анна Не-
требко призналась, что 
со своим мужем Юсифом 
Эйвазовым она заключила 
брачный контракт. Причем, 
согласно этому документу, 
в случае чего Юсиф вообще 
ничего не получит…

Как оказалось, брачный кон-
тракт звездная чета подписала 
еще до свадьбы, которая состоя-
лась в декабре 2015 года. Причем 
инициатором составления такого 
документа стал будущий супруг, 
правда, решился он на такой шаг 
вовсе не от хорошей жизни. Эйва-
зов сетует на то, что, как только 
широкая общественность узнала о 
романе с Нетребко, на него со всех 
сторон тут же посыпались обвине-
ния. Недоброжелатели утвержда-
ли: мол, Юсиф строит отношения 
с Анной исключительно из мер-
кантильных соображений.

Но мало кто знает, что избран-
ник оперной дивы (тоже, между 
прочим, известный певец) — чело-
век амбициозный и очень самостоя-
тельный. Все, чего Эйвазов добился, 
случилось только благодаря его та-
ланту и профессионализму. Может, 
как раз поэтому гордый кавказец 
унизительных нападок не стерпел 
и предложил Анне заключить брач-
ный контракт, в которым черным 

по белому были бы защищены все 
ее имущественные права.

— Бедный Юсиф, — говорит 
Анна. — Это такой брутальный 
контракт, венский такой, австрий-
ский — все права у женщин.

Между тем, как говорят, в соб-
ственности Анны Нетребко — квар-
тиры в Нью-Йорке и Вене. Причем 
жилье в австрийской столице стои-
ло таких денег, что даже мировой 
оперной звезде, чтобы ее приобре-
сти, пришлось взять кредит. Его она 
и выплачивает до сих пор. Правда, 
после свадьбы Эйвазов настоял на 
том, что он тоже будет участвовать 
в погашении задолженности.

И вообще, как говорит Юсиф, 
они с Анной сразу договорились, 
что у них семья, а это значит, что 
финансовую ответственность за все 
они несут вдвоем. К тому же пара 
уверена: этот брачный контракт им 
никогда не пригодится. Ведь они бу-
дут вместе жить долго и счастливо!

Ксения ПОЗДНЯКОВА
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