
Новость греет... ...и не греет
Крупнейшие кре-
дитные организа-
ции планируют 
внедрять в своих 
банкоматах иден-
тификацию по 
лицу: для совер-
шения операций 
гражданам не 

нужно будет вводить карту и набирать цифро-
вой пароль. Новый способ идентификации рас-
сматривают, в частности, Сбербанк, ВТБ, Бин-
банк, Росбанк и банк «Открытие».

От «НВ»: Осталось сделать эти лица счастливы-
ми, а их карты — платежеспособными.
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новый вторник 
ЗАО GM-АВТОВАЗ 
приостановил кон-
вейер на неопреде-
ленный срок. Глав-
ная причина сбоя — 
прекращение поста-
вок комплектующих 
для Chevrolet Niva со 
стороны завода «Автокомпонент». На предприя-
тии отметили, что последствия внеплановой оста-
новки могут негативно отразиться как на бизнес-
процессах, так и на сотрудниках компании.

От «НВ»: Главное, что эту остановку почти не за-
метят автолюбители России, предпочитающие 
иномарки.

Президент Украины Петр Поро-
шенко подписал закон, вводящий 
в действие более изощренные 
способы пополнения рядов участ-
ников карательной операции в 
Донбассе.

Потери «доблестных защитников 
украинской земли от российских агрес-
соров» столь велики, а дезертирство из 
зоны боевых действий настолько мас-
штабно, что находящиеся на линии со-
прикосновения подразделения украин-
ской армии не укомплектованы и напо-
ловину.

В то же время бравировавшие понача-
лу безграничной смелостью национали-
стические добровольческие полки и ба-
тальоны, хотя и числятся в Националь-
ной гвардии, однако действуют автоном-

но от нее и предпочитают отсиживаться 
в глубоком тылу, терроризируя мирных 
жителей и устраивая пьяные гульбища 
с перестрелками между собой.

Вот почему парламент по поручению 
президента и ужесточил ряд положений, 
чтобы поставить под ружье как можно 
больше лиц, причем не только призыв-
ного возраста. Некоторые нововведения 
вызывают отнюдь не удивление, а на-
стоящий шок.

К примеру, в одной из статей до-
кумента прямо говорится о том, что 
«правоохранительные и судебные орга-
ны должны склонять (!) к подписанию 
контрактов для прохождения службы в 
зоне боевых действий всех находящих-
ся под следствием мужчин и женщин в 
возрасте до 50 лет». Расшифровка про-
стая: или получай тюремный срок, или 

отправляйся «с воодушевлением воевать 
за родину». Иного выбора совершившим 
преступления любой тяжести не предо-
ставляется. В соответствии с этим же 
законом теперь на всех без исключения 
пограничных пунктах пропуска обязаны 
постоянно дежурить офицеры районных 
и областных военкоматов (вот раздуют-
ся штаты комиссариатов!), дабы лично 
вручать повестки военнообязанным, пы-
тающимся на время выезжать по какой-
либо причине с родины. Каждого из них 
ждет сначала от ворот поворот, а затем 
«почетное выполнение патриотического 
долга на передовой линии защиты евро-
пейских демократических ценностей от 
вероломных нападений оккупантов».

Сергей КУЗЬМУК|
КИЕВ

 Ну и ну!

Конкуренты на «пушечное мясо»

И за что воюем?

Соперником Поветкина 
станет Руденко

Россиянин Александр Повет-
кин 1 июля проведет бой с 
украинцем Андреем Руденко 
в супертяжелой весовой кате-
гории.
В данный момент Руденко за-

нимает 13-е место в обновленной версии рей-
тинга Всемирного боксерского совета (WBC) и 
девятое место в рейтинге Всемирной боксерской 
организации (WBO).
Всемирный боксерский совет (WBC) и Междуна-
родная боксерская федерация (IBF) исключили 
Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила 
об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг 
после обнаружения в допинг-пробе россиянина 
запрещенного препарата остарин. Проба была 
взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екате-
ринбурге за звание «временного» чемпиона 
мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном. В 
результате Поветкину заменили соперника на 
француза Жоана Дюопа, который был нокаути-
рован, а поединок был нетитульным.
Напомним, условная дисквалификация Повет-
кина (по регламенту спортсмен отстраняется на 
шесть месяцев с момента выявления положи-
тельной пробы) истекает в июне текущего года.

Джон Керри перешел 
на русский

Экс-госсекретарь США Джон 
Керри посоветовал американ-
ским студентам учить русский 
язык.
«Меня часто спрашивают, в 
чем секрет того, чтобы оказы-
вать реальное влияние на пра-

вительство. Я бы сказал, что при нынешней ад-
министрации в Белом доме нужно приобрести 
учебник и учить русский», — сказал г-н Керри.
Ранее стало известно, что бойцов спецподразде-
лений Нацгвардии США, согласно объявленно-
му Пентагоном тендеру, обучат русской военной 
терминологии.

Максим БРУНОВ

 Персоналии Крылья, срезанные 
жадностью
Продавая фиктивные «путевки в небо», авиационный учебный центр 
в Питере, по сути, отправлял людей на верную смерть

Дебет и кредит 
небесных «покатушек»

Почему так бесконтрольно 
липовые документы «Кры-
льев Невы» расползлись по 

регионам? Впрочем, и те, кто 
задумывал и осуществлял 
аферу, и те, кто за деньги по-
купал членский билет в клуб 
пилотов-самоубийц, особым 
интеллектом не блещут: из 
целого набора вариантов 

«честного отъема денег» по 
рецепту незабвенного Оста-
па Бендера выбрали один из 
самых нежизнеспособных 
и жестоких. С небом шутки 
плохи.

Первыми информацию о 
том, что в ООО «Авиацион-
ный учебный центр авиации 
общего назначения «Кры-
лья Невы» выдают фальши-
вые документы, сообщили 
транспортным следователям 
коллеги из ФСБ: сразу стало 
ясно, что дело масштабное. 
За два года «прослушки» 
специалисты выяснили, что 

с господином Кочарыгиным 
побывала на проводе почти 
половина России! Споров по 
таксе практически не было 
(50 тысяч рублей за удосто-
верение пилота-любителя, 
150 — коммерческого пило-
та, после чего он мог устро-
иться на должность второго 
пилота в любую авиакомпа-
нию). Деловые люди говори-
ли чаще о номерах счетов и 
банковских карт, а также о 
сроках изготовления «доку-
мента».

Фиктивные «путевки в небо», выдаваемые учебным центром, не раз приводили к печальным последствиям.

Отделом по расследованию особо важных дел Северо-
Западного следственного управления на транспорте за-
вершено и передано в суд дело о купле-продаже липовых 
документов на управление самолетами. Допрошены 
более 450 свидетелей, проходивших обучение в авиацион-
ном учебном центре «Крылья Невы». 70 пилотов лишены 
летных свидетельств, в отношении 13 из них возбуж-
дены уголовные дела. Приговора со дня на день ожидает 
глава компании Андрей Кочарыгин.

(Окончание на 2 стр.)
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В феврале 2013 года Кочары-
гин незаконно выдал жителю яко-
бы Архангельска, а на самом деле 
«подсадной утке» из питерской 
ФСБ документы, предоставляю-
щие право осуществления само-
стоятельных полетов на однодви-
гательном сухопутном самолете 
«Cessna-172». Продавец знал, что 
претендент не прошел соответ-
ствующей подготовки и не имеет 
навыков управления воздушным 
судном, за что и получил от него 
50 тыс. рублей. В ходе передачи 
денег Кочарыгина задержали со-
трудники ФСБ.

В поисках фальшивых 
пилотов

— Искать приходилось почти 
вслепую по всей территории не-
объятной Родины, от Хабаровска 
до Калининграда, — рассказывает 
Валентин Игоревич Крючков, не-
сколько лет занимавшийся делом 
о «небесной канцелярии». — Ведь 
в лучшем случае были известны 
фамилии и финансовые рекви-
зиты, ну, еще номера телефонов. 
Действовали методом простого 
перебора вариантов, не у всех на 
это терпения хватает, но в нашем 
отделе есть парочка самых упор-
ных и способных следователей — 
подполковник Алексей Владими-
рович Пазинич и майор юстиции 
Антон Александрович Платунов. 
Это настоящие профи, и успехом 
операции мы в первую очередь 
обязаны им. Ну и, конечно, меж-
ведомственное взаимодействие 
выручает, ребята из регионов 
подключаются к теме по первому 
звонку.

В зону ответственности 
Северо-Западного следственного 
управления на транспорте След-
ственного комитета Российской 
Федерации входит территория 17 
субъектов РФ, то есть весь Северо-
Западный и часть Центрального 
федерального округа плюс два та-
ких крупных транспортных узла, 
как Санкт-Петербург и Калинин-
град. Если добавить к этому вну-
тренние акватории и моря, омы-
вающие берега этих субъектов 
— Балтийское, Белое, Баренцево, 
Северное и Карское, то становит-
ся понятным, что без дела транс-
портные следователи не сидят и 
давно освоили специфику всех 
стихий.

Может показаться, что в рас-
поряжении начальника второго 
отдела по особо важным делам 
— большой штат сотрудников; а 
их всего-то трое. Это они часами 
прослушивали аудиозаписи теле-
фонных переговоров Кочарыгина 
с возможными клиентами за не-
сколько лет бойкой распродажи 
фальшивок. Провели более 200 
почерковедческих и технических 
судебных экспертиз документов. 
Все вместе взятое не могло не по-
влиять на позицию по отношению 
к следствию обвиняемого Андрея 
Кочарыгина. Если в начале рас-
следования, по словам подпол-
ковника Крючкова, тот отрицал 
свою вину, вел себя нагло и даже 
пытался учить жизни молодых 
следователей, то после ареста 
стал куда как скромнее. Еще бы, 
ведь ему предъявили «адреса, па-
роли, явки», наработанные след-

ствием. И еще — решение 2015 
года об изъятии у авиационного 
учебного центра «Крылья Невы» 
лицензии и прекращении его 
деятельности. Тут наш фигурант 
заволновался и через адвоката 
добился освобождения под залог 
в 700 тысяч рублей.

На свободе простодушный де-
лец срочно начал искать еще не 
обнаруженных клиентов и учить 
их общению со «следаками». По-
скольку наблюдение и прослуш-
ка велись круглосуточно, наш ге-
рой снова попал за решетку. Сле-
дующий выход за ворота СИЗО 
обошелся ему под залог в 1 млн 
рублей. Воля энтузиаста липовых 
крыльев ослабла, в перспективе 
неминуемого суда он счел за луч-
шее сотрудничать со следствием.

В отношении тринадцати лже-
пилотов возбуждены уголовные 
дела. Одно из них, обвиняемым 
по которому является Андрей Ма-
неев, рассматривается там же, где 
и дело Кочарыгина — в Москов-
ском районном суде. Следствием 
установлено, что Манеев познако-
мился с Андреем Кочарыгиным в 
Челябинске и без проблем догово-
рился с петербургским бизнесме-
ном, что ему изготовят поддель-
ные документы о том, что он про-
шел необходимое обучение. Цена 
вопроса — 150 тысяч.

Предъявив подложные доку-
менты, Андрей Манеев устроился 
в крупную российскую авиаком-
панию и вскоре стал вторым пи-
лотом воздушного судна «Аirbus-
319/320/321». На международных 
рейсах он работал вплоть до фев-
раля 2015 года. 9 июня 2017 ему 
должны огласить приговор. 

Многих волнует, какое наказа-
ние попросит прокуратура для Ан-
дрея Кочарыгина. Обвинительное 
заключение по результатам мно-
готомного дела настолько объем-
но, что чтение приговора займет 
не менее шести-восьми часов.

Небо зовет: заплачу — 
и полечу

Человек всегда рвался в небо. 
Но в наши дни сегмент рынка 
воздушных перевозок активно 
осваивается частными фирмами, 
приглашающими полетать по так-
се. «Черный авиатуризм» преуспе-
вает: «Полетать на самолете за 
4990! Высший пилотаж. Обучение. 
Подарочные сертификаты». (Из 
рекламы на Яндексе). В русском 

интернете несколько сотен сайтов, 
продающих сертификаты на «озна-
комительные полеты». Так просто и 
красиво: «Взлетаем.ру». И ведь ни-
кому из желающих посмотреть на 
Петербург с высоты не приходит в 
голову вопрос: летчик какой квали-
фикации его повезет? На самолете 
какой степени изношенности? Воз-
душные «покатушки» становятся 
чем-то вроде модного аттракциона, 
только очень дорогого.

Не случайно в этот бизнес ри-
нулся в начале двухтысячных пи-
лот со стажем Андрей Кочарыгин. 
Стал обучающим инструктором 
«Невского аэроклуба» с неплохо 
обустроенным частным аэродро-
мом в Гостилицах. Там его многое 
устраивало: по ценам 2009 года 
один час полета с инструктором 
базового аэродрома в Гостилицах 
стоил 7 тысяч рублей. Цена же са-
мостоятельного вылета курсанта 
с учетом всех составляющих при-
ближалась где-то к 125 тысячам 
рублей. Сегодня, надо думать, это 
уже устаревшие тарифы.

А главное, при попустительстве 
со стороны администрации аэро-
клуба бывший летчик получил 
возможность штамповать пополне-
ние молодых пилотов-любителей с 
любой приемлемой для него скоро-
стью.

Приятель моего приятеля, за-
болевший высотой, назовем его 
Олегом, сумел с зарплаты про-
граммиста собрать указанную 
сумму для самостоятельного вы-
лета с последующим получением 
вожделенных «корочек». Начал 
ездить в Гостилицы, накручивать 
свои первые воздушные киломе-
тры со сменными инструкторами. 
Полагал, что по программе обуче-
ния до первого самостоятельного 
вылета еще далеко — и теории, и 
практики налетов явно недоста-
вало. Но это не остановило в один 
из тренировочных дней плотного 
одышливого летчика, сделавшего 
с Олегом первые несколько кру-
гов над аэродромом, отдать ему 
приказ после посадки: «А теперь 
сам полетишь».

Догадайтесь с двух раз — кто 
сидел в кабине самолета рядом с 
новичком? Ну конечно, воздуш-
ный гуру Андрей Кочарыгин.

Пусть о дальнейшем расска-
жет сам Олег, позвонивший другу 
в тот же вечер по телефону:

— Мать честная, я сегодня стал 
пилотом! Сам взлетел, сам посадил 
самолет на полосу в Гостилицах. 
Сначала взмыли вместе с Кочары-

гиным, одним из наших инструк-
торов. Не успел я обустроиться 
как следует в кабине, проверить 
все приборы, как мой наставник 
взмахнул рукой: поехали, Гага-
рин! После нескольких кругов над 
аэродромом снижение, какая-то 
лихорадочная посадка: коснулись 
земли метров за 8 до полосы, под-
прыгнули на полметра, сели: уф-
ф-ф!.. И тут проверяющий говорит: 
«А теперь сам полетишь, разреше-
ние на взлет руководителя полетов 
я только что получил».

Первой реакцией было: вы-
прыгнуть из машины! Ведь Як-18т 
окажется в неопытных руках. Но 
я же мужик, отступлю — возмож-
но, никогда уже не взлечу. И взле-
тел…. «Как я выжил, будем знать 
только мы с тобой…», как там у 
Симонова написано. Вернулся до-
мой на ватных ногах, первому Ген-
ке позвонил, рассказал… «Вот что, 
летчик, с клубом этим завязывай, 
— был ответ более опытного кур-
санта Можайки, — так даже в вой-
ну зеленых ребят не натаскивали 
— отвечали за них, за машины, а 
теперь больше за бабло бьются…».

Через пару лет в СМИ широ-
ко растиражировали сообщение, 
что самолет, на котором начинал 
Олег, разбился и унес четыре 
жизни. Машина была рассчитана 
на троих, включая инструктора. 
Но лишний клиент на борту — 
лишние деньги…

Выводы следствия
После титанической работы, 

проведенной отделом, подпол-
ковник Крючков не считает во-
прос закрытым. Проблема наве-
дения порядка в российском небе 
беспокоит, требует осмысления в 
целом, а не только в рамках дела 
Кочарыгина.

— В стране имеется несколько 
тысяч воздушных судов и летатель-
ных аппаратов, которые принадле-
жат частным лицам, — продолжа-
ет нашу долгую беседу Валентин 
Игоревич. — Они создали сегмент, 
в котором зарабатывают деньги 
частным извозом: обзорная экс-
курсия вокруг крепости Орешек, 

полет на рыбалку на удаленный 
ладожский остров или на нелегаль-
ный отстрел зверя в заповедни-
ке — сегодня подобные прогулки 
интересуют обеспеченных людей. 
Легализовать такие мероприятия 
владельцам самолетов пока не уда-
ется, поэтому изобретаются разные 
уловки, самая распространенная 
из которых: человека, заплативше-
го за сертификат, записывают чле-
ном аэроклуба.

Тем не менее, меры пресече-
ния подобных прогулок, чреватых 
летальным исходом, ужесточают-
ся. Мощная волна проверок авиа-
ционных учебно-тренировочных 
центров прокатилась после авиа-
катастрофы Boeing 737-500, слу-
чившейся в Казани 17 ноября 2013 
года. В ней погибли 50 человек. 
По данным Межгосударственно-
го авиационного комитета, при-
чиной крушения самолета стал 
человеческий фактор, поскольку, 
предположительно, второй пилот 
получил фиктивные «корочки» об 
окончании курсов повышения ква-
лификации. Ведь сегодня государ-
ственные органы не осуществляют 
надлежащий надзор за этим видом 
деятельности, а правовой ниги-
лизм молодежи и жажда выброса 
адреналина не знает границ.

По результатам проведен-
ных следственных действий 
Северо-Западным следственным 
управлением на транспорте 
Следственного комитета России 
внесено три представления на 
имя руководителя Федерально-
го агентства воздушного транс-
порта Российской Федерации о 
принятии мер по устранению 
обстоятельств, способствовав-
ших совершению преступления, 
в том числе об аннулировании 
всех 163 незаконно выданных 
свидетельств пилотов. После 
рассмотрения этих представле-
ний лишены законной силы 34 
свидетельства пилота-любителя, 
более 105 свидетельств коммер-
ческого пилота, одно свидетель-
ство линейного пилота.

Наталья КОРКОНОСЕНКО|
спецкор «НВ»

Частная новозеландско-
американская компания Rocket 
Lab провела первый запуск ракеты 
Electron со стартовой площадки в 
Новой Зеландии. Носителю, однако, 
не удалось вывести полезную на-
грузку на расчетную орбиту. Старт 
произошел в 07.20 по московскому 
времени с полуострова Махия.

Глава МЧС Владимир Пучков 
пообещал жителям Красно-
ярского края, лишившихся 
крова из-за лесных пожаров, 
восстановить их дома до кон-
ца сентября. До тех пор, пока 
жилье не будет построено, 
люди могут находиться в пун-
ктах временного размещения.
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Крылья, срезанные жадностью
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. Пока этот материал го-
товился к печати, из Следственного комитета Россий-
ской Федерации сообщили, что должностные лица, 
причастные к незаконной выдаче свидетельств пи-
лота, уволены из Росавиации. Вот таким вышел «де-

бет и кредит» по делам небесного конвейера, организованно-
го мошенниками.

NB!

Подполковнику Валентину Крючкову (слева) и его команде пришлось немало попотеть над хитроумными схемами 
Андрея Кочарыгина и тем самым предотвратить новые авиакатастрофы.
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Форвард мадридского «Реала» и 
сборной Португалии по футболу 
Криштиану Роналду может быть 
оштрафован на восемь миллио-
нов евро и получить четырех-
месячный тюремный срок за 
неуплату налогов. Общая сумма 
неуплаты составляет около 
восьми миллионов евро.

Президент Бразилии Мишел Те-
мер приказал армии восстановить 
порядок в столице в связи с про-
должающимися массовыми акция-
ми протеста, участники которых 
требуют отставки Темера. При этом 
министр обороны Рауль Юнгманн 
заявил, что войска направляются 
для охраны федеральных зданий.

Попробуйте «забить» в Яндексе 
фразу «ямы на дорогах», и Интернет 
покажет массу информации, в кото-
рой упомянуты почти все регионы 
России.

Причем, тут же выясняется, что искоре-
женные трассы — это страшная беда не 
только Сибири или Дальнего Востока, но и 
европейской части страны.

В Подмосковье, например, как заявил 
на днях губернатор региона Андрей Воро-
бьёв в эфире программы «Вести-Москва», 
«необходимо ликвидировать около 200 ты-
сяч ям на дорогах».

Представляете площадь этих колдобин? 
Это же почти четыре Люксембурга!

Со страшной отечественной бедой — а 
это ведь смертельная опасность — и борют-
ся по-русски: гигантские ямы залатывают… 
кирпичами (таких фотографий тоже полно 
в Интернете, посмотрите и зацените кладку: 
ювелирная работа).

А в Ульяновске удивительно сообра-
зительные люди предложили еще более 
уникальный способ борьбы с ямами: они 
хотят дыры на проезжей части обвести... 
белой краской. Новаторы полагают, что это 
лучший способ «привлечь внимание к про-

блеме». Мне кажется, что в данном случае 
привлечь к ответственности было бы пра-
вильнее...

Ямы на проезжей части опасны еще и 
тем, что после дождей они становятся не-
заметны, особенно по ночам. Едешь и ви-
дишь простую лужу, а въедешь — и доста-
вай спасательный круг. Такие «бассейны» 

кирпичом не заложишь, тут караул надо 
кричать, но вряд ли кто услышит. У нас 
уже кричать надо везде — в аптеках, про-
дуктовых магазинах, поликлиниках...

С другой стороны, от бед наших есть и 
некая польза: они повышают иммунитет, 
обостряют чувства и развивают фантазию.

Вот, например как борются с ямами на 
дорогах в Саратове. Красивая девушка с при-
личными ногами надела яркий купальник, 
взяла большую надувную игрушку в виде 
фламинго и стала, как уточка в известной 
сказке, торопливо плавать по огромной луже, 
расположенной на дороге в микрорайоне «2-я 
Дачная».

Конечно, если бы в луже поплавал гу-
бернатор, то яму бы немедленно засыпали, 
хотя большого толку от этого не было б: на-

чальник один, а луж с подвохом — тысячи. 
Так что красивая девушка в этом плане была 
куда эффективнее губернатора, проводяще-
го совещания. После такого «купания» меры 
примут незамедлительно, поскольку видео 
этой «водной процедуры» пролетело по Ин-
тернету: ведь бикини — это вам не шляпа 
начальника.

Невольно вспомнился великий политик 
Уинстон Черчиль. Это же он первым опреде-
лил две главные беды России — дураки и 
дороги, уточнив при этом, что вторую беду 
следует называть исключительно направле-
ниями. При всем уважении к нашим дорож-
ным службам, приходится признать правоту 
британского гения.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Залатаем — будем жить

P.S. Кстати, по данным доктора экономических наук Никиты Кричевско-
го, средняя стоимость строительства 1 км дороги в Китае составляет $2,2 
млн, в ЕС — $6,9 млн, в США — $5,9 млн. А в России средняя стоимость 
километра в 2010–2015 гг. составила $17,6 млн!

NB!

То яма, то канава...

Наш электорат уже привык 
к сообщениям об арестах 
членов парламента, пра-
вительства, губернато-
ров и прочих партийных и 
общественных деятелей. 
Но не меньшего внимания 
компетентных органов на-
влекают на себя и их взрос-
лые детки. Впрочем, на всех 
отпрысков и целой газеты 
не хватит, остановимся на 
детях членов парламента.

Скромное обаяние 
Селезнева

Только что за океаном закончил-
ся суд над сыном депутата Госдумы 
от ЛДПР Валерия Селезнева. При-
говор суров: 27 лет тюрьмы. Хотя 
это как посмотреть, грозило-то и 
вовсе 100 лет одиночества. Ведь 
обвиняли его не просто в том, что 
состоял в международной преступ-
ной группировке хакеров, а в том, 
что он был одним из ее создателей 
и руководителей! Сумев украсть 
личные данные более 200 тысяч 
граждан Америки и получить до-
ступ к их кредитным картам, груп-
пировка только по официальной 
оценке прокуратуры нанесла им 
ущерб на 1,2 миллиарда долларов.

19 членов банды хакеров уда-
лось схватить еще в 2012 году, но 
Селезнев-младший сумел тогда 
сбежать. Арестовали его только 
летом 2014 года, когда он отдыхал 
на Мальдивах.

Присяжные были единоглас-
ны: Роман Селезнев виновен 
по всем 38 пунктам обвинения. 
Да и сам он признал свою вину 
перед американским трудовым 
народом, покаялся и пошел на 
контакт со следствием. Но папа-
депутат как твердил все эти годы, 
так и продолжает твердить: сын 
ни в чем не виноват, это происки 
заокеанских врагов России.

Это самый свежий по времени 
пример из жизни детей слуг на-
рода. Увы, не он первый, и что-то 
подсказывает: не быть ему и по-
следним.

А бил ли мальчик?
Вот и у другого депутата Госду-

мы Александра Жукова (пропу-
стил только пятый созыв, а в пред-
последнем и нынешнем созывах 
руководит Госдумой — первый 
зам спикера) сынок «пострадал» за 
границей. В 2007 году суд в Лондо-
не приговорил Жукова-младшего 
к 14 месяцам тюрьмы и штрафу 
7,5 тысячи фунтов за жестокое 
избиение человека — сломаны 
ребра, скула, порвано лицо, раз-
бита голова… А до этого он напал 
на водителя такси — тот хотел вы-
тащить его, пьяного, изгадившего 
сиденье, из машины.

Папа вообще молчал, его окру-
жение сначала открещивалось от 
родства, потом заговорило о поли-
тических врагах Жукова-старшего 
и злобной клевете, а еще потом 
на защиту Петеньки Жукова вы-
двинулся Никита Михалков. Да, 
бил, но не просто так — защищал 
нашенское национальное досто-
инство. Однако сразу возникает 
вопрос: почему этот великий па-
триот земли русской предпочитал 
жить в Нью-Йорке, Лондоне?

Сына другого депутата Госду-
мы члена КПРФ Нины Останиной 
осудил уже наш самый гуманный 
в мире суд. В 2012 году он получил 
12 с половиной лет за убийство — 
зарезал своего делового партнера, 
они были совладельцами крупней-
шего в Кузбассе угольного разреза 
«Черемшанский». Труп был обна-
ружен с множественными ноже-
выми ранениями — 42 удара...

Даниил Останин признал свою 
вину, у него нашли одежду со сле-
дами крови, он указал место, где 

спрятал нож, которым убивал. Но 
стойкая зюгановка говорит, что 
уверена в невиновности сына и 
кознях политических врагов. Она 
прозаседала в Госдуме четыре 
созыва подряд, 1995–2011 годы, 
и только этот скандал вынудил 
оставить ее пост первого секрета-
ря Кемеровского обкома КПРФ. Не 
сумела попасть она и в депутаты. 
Тем не менее, ее партийная карье-
ра продолжилась — в ЦК КПРФ и 
аппарате фракции в Госдуме.

Особую пикантность ситуации 
придает то обстоятельство, что в 
2006 году Нина Останина стала 
кандидатом наук, написав дис-
сертацию на тему «Российская 
молодежь на рынке труда…». И 
до сих пор продолжает публично 
рассуждать о проблемах семьи, 
воспитании детей, молодежи…

Ни дать, ни взять, 
но зять

Ну, а сам главный коммунист 
страны Геннадий Зюганов вы-
нужден был спасать от тюрьмы 
зятя. Тот тоже боролся за перерас-
пределение прибавочной стоимо-
сти. Он и два его подельника вы-
могали у столичного бизнесмена 
сначала 223 тысячи долларов, а 
потом согласились на 100 тысяч. 

Редкостный привкус заурядному 
уголовному делу придало не про-
сто наличие высокопоставленно-
го тестя, а тестя — лидера партии 
и фракции в Госдуме, да еще пар-
тии, которая называет себя оппо-
зиционной.

А еще раньше прогремел на всю 
страну другой любящий папа — ко-
мандующий ВДВ Владимир Шама-
нов, который в нынешней Госдуме 
представляет «Единую Россию» и 
возглавляет комитет по обороне. 
Огласку получил его приказ спец-
назу отправиться на столичный 
завод и помешать проведению 
обыска. Владельцем завода был 
его зять Алексей Храмушин, более 
известный в криминальном мире 
под кличкой «Глыба». Хорошо еще, 
ради семейного счастья дочери де-
сант не выбросил на столицу!

Ну, как не порадеть 
родному человечку!

Не хуже других оказалась и 
партия «Справедливая Россия» и 
лично Сергей Миронов. Именно он 
стал «крестным папой» Ильи По-
номарева и привел его в большую 
политику. Когда Миронов возглав-
лял Совет Федерации, Лариса Поно-
марева была членом СФ, в течение 

2005–2013 годов представляла Чу-
котку. Это знакомство и позволило 
г-же сенаторше пристроить сынулю 
в мироновскую партию, точнее, че-
рез партию в Госдуму, где тот и про-
был два созыва. Пришлось, правда, 
бросить КПРФ и записаться в эсеры, 
но это такая мелочь…

Когда над Пономаревым нависла 
угроза уголовного преследования 
— его обвинили в незаконном полу-
чении 750 тысяч долларов от фонда 
«Сколково» — он попросту сбежал 
в США. Еще одна жертва полити-
ческого террора в России! Сейчас 
объявился в Киеве, помогает стро-
ить тамошнюю «демократию».

Кстати, не он один из тех, кто 
называл себя «истинными демо-
кратами», оказался в одной стае с 
украинскими нацистами. Вот не-
давно дочура Егора Гайдара, депу-
тата Госдумы двух созывов, была 
назначена президентом Петром 
Порошенко своим советником.

Отец в гробу не перевернулся?

Вместо эпилога
…Несколько лет назад к нам при-

езжала британская выставка «Ме-
дали бесчестья». Оказывается, уже 
в XVI веке — когда начали чека-
нить первые медали, посвященные 
прославлению события или челове-
ка, — появились следом и медали 
про «оборотную сторону» истории. 
Они клеймили позором. Обличали 
заговор Медичи, Папу Римского, 
бонапартистов… Кстати, у нас Петр 
I официально учредил в 1714 году 
награду «За пьянство» в виде чугун-
ной медали весом 8 килограммов, 
которую награжденный ею должен 
был носить на груди.

Может, пора и современной 
России перенять ценный опыт и 
ввести какую-нибудь медаль бесче-
стья? У семей с пустым холодиль-
ником и долгами по ЖКХ у нас де-
тей силой отбирают — это вместо 
того, чтобы установить родителям 
нормальные детские выплаты! Но 
почему-то парламентарии никакой 
ответственности за тех, кого роди-
ли и «воспитали», не несут.

Ольга КИТОВА| 
политический 

обозреватель «НВ»

 Вопрос — ребром

Чего им не хватает?
Дети высокопоставленных родителей продолжают регулярно пополнять 
сводки правонарушений не только в России, но и за рубежом

Петр Жуков (слева) и Роман Селезнев непременно бы ста-
ли кавалерами «Медали бесчестья» за свои «подвиги».
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Медики из США показали, 
что регулярное недосыпание 
существенно повышает веро-
ятность смерти от инсульта 
людей, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями и 
сахарным диабетом. Им спе-
циалисты рекомендуют спать 
не менее шести часов в сутки.

Бельгийский хакер, извест-
ный под псевдонимом Inti 
de Ceukelaire, обнаружил 
электронный адрес первой 
леди США Мелании Трамп и 
отправил ей письмо с шуточ-
ным приглашением посетить 
город-коммуну Алст (Бельгия), 
сравнив его с Лас-Вегасом.
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Аналитики высшей школы 
экономики утверждают: 
40 процентов горячитель-
ных напитков в России — 
контрафактные.

«Виски» из подсобки

Нередко водку, «коньяки», «ви-
ски», «ликёры» нелегальные ми-
гранты разливают в антисанитар-
ных условиях в подсобках, гара-
жах, ангарах, бывших колхозных 
свинофермах и коровниках, сня-
тых в наём особняках. Акцизные 
марки наклеивают на бутылки 
вручную. Но теневые бизнесмены 
всё чаще отказываются от кустар-
ного производства и переходят к 
промышленному, высокотехноло-
гичному. Используют новейшее 
оборудование, чаще всего, заве-
зённое из-за рубежа.

При этом из кожи вон лезут, что-
бы производимое кустарным спо-
собом пойло не уступало по своему 
качеству легальному алкоголю. И 
многие, надо признаться, добивают-
ся своей цели. А так как теневики 
не платят акцизы, налоги, то их тор-
говый навар в два-три, и даже в де-
сять раз (если используются отвары 
трав и красители) превышает доход 
честных производителей. Вот поче-
му хозяева и малых магазинчиков, 
и солидных супермаркетов охотно 
торгуют контрафактом.

Фирма веников 
не вяжет…

Подпольные водочные заводы 
правоохранительные органы вы-
являют по всей стране. Только что 
закрыты в Мантуровском районе 
Курской области, в Раменском 
Московской. Но нет им числа…

51-летний Сахрад Гусейнов 
осенью прошлого года открыл 
первоклассный водочный завод в 
глубинке — в деревне Островцы 
Раменского района. Организовал 
незаконный приезд иностранцев 
для работы на новом предприятии. 

И запустил конвейер. На тихой 
сельской улице начали сновать 
автомобили с государственными 
номерами столицы, Подмосковья, 
ближних и дальних областей. По-
купатели рассчитывались за товар 
наличными денежными купюра-
ми, предприниматель уставал под-
считывать их. Богател не по дням 
— по часам.

Нелегальный завод действо-
вал у всех на виду. Лишь в янва-
ре 2017-го в Островцы, наконец, 
нагрянули полицейские. Обна-
ружили, что к отправке были 
готовы двадцать с половиной 
тысяч бутылок крепкого «пой-

ла» известных торговых марок. 
С наклеенными федеральными 
специальными марками акциза. 
Поддельными.

Деревня гадала: возьмут слу-
живые люди под белы руки шу-
строго Сахрада? Или он, как и 
многие его соплеменники в таких 
случаях, отделается копеечным 
штрафом и перевезёт оборудова-
ние в соседнюю глухую деревню? 
Островцы не сомневались: Гусей-
нов не стал бы тратиться на за-
вод, что называется, с иголочки, 
предварительно не подведя под 
него надёжную крышу.

Гусейнова всё-таки, несмотря 
на обилие деревенских скеп-
тиков, взяли. Он и сегодня под 
стражей. А на днях Раменская го-
родская прокуратура утвердила и 
направила в суд обвинительное 
заключение по уголовному делу 
водочных дел короля. «Дело в 
отношении соучастника Сахрада 
в этом преступном деянии вы-
делено следствием в отдельное 
производство», — сообщила кор-
респонденту «НВ» прокуратура 
Московской области.

Против Гусейнова выдвинут 
букет обвинений. Это и произ-
водство, хранение немаркирован-
ной продукции в особо крупном 
размере, и незаконное предпри-
нимательство, и использование 
поддельных специальных марок, 
а также чужих товарных знаков, 

и организация незаконного пре-
бывания в России иностранных 
граждан в целях совершения пре-
ступления. Статьи Уголовного ко-
декса РФ сулят Гусейнову места 
не столь отдалённые.

Проблема c бородой
Разговоры об очищении рынка 

алкоголя от контрафакта ведутся 
не один год. Наша газета расска-
зывала, в частности, о «парла-
ментском часе» в Совете Федера-
ции («Слёзы от «Русской берёзы», 
номер от 15 декабря 2015 года). 
Тема обсуждения была актуаль-
ная, на злобу дня «О состоянии и 
тенденциях развития алкоголь-
ного рынка в России». Александр 
Хлопонин, заместитель предсе-
дателя правительства РФ, глава 
правительственной комиссии 
по регулированию алкогольного 
рынка сказал: «Надо установить 
полный контроль государства над 
производством пищевого спирта. 
Сегодня его производят 44 ле-
гальных завода и 33 — лишённых 
лицензии. В результате, 60 про-
центов алкогольной продукции, 
производимой в стране, имеет со-
мнительное происхождение».

Прения были бурными. Гово-
рили и о том, что «выявленные 
подпольные заводы не закрыва-
ются», и что «против теневиков 
возбуждаются единицы уголов-
ных дел», и о том, что давно пора 
установить монополию государ-
ства на алкоголь, как было в цар-
ское и советское время.

Словом, разговоры о наведении 
порядка на рынке алкоголя ведут-
ся давно, в самых высоких кори-
дорах власти. А Гусейнов слушает, 
да ест. Точнее — наливает.

Юрий МАХРИН

 Тема с продолжением

Отрада для Сахрада
Пока российские власти гадают, как остановить неконтролируемый оборот 
контрафактного алкоголя, ушлые предприниматели продолжают производить 
суррогатное пойло

Прилавки большинства магазинов завалены 
контрафактным алкоголем.

Как сообщило на днях аме-
риканское Министерство 
финансов, инвестиции РФ в 
государственный долг США 
резко выросли, достигнув 
почти $100 млрд.

Начнем с того, много это или 
мало? Для сравнения: ожидается, 
что расходы госбюджета в этом 
году составят 16,6 трлн рублей 
($277 млрд). То есть в облигации 
США закачали сумму, превышаю-
щую треть годовых бюджетных 
расходов.

Комментируя подобные ин-
вестиции, премьер РФ Дмитрий 
Медведев объяснил их «чисто 
коммерческим расчетом». В чем 
же расчет?

Облигации США надежны и 
ликвидны. Приобретая их, Рос-
сия стремится сохранить свои 
накопления. Подобным образом 
поступают многие государства, 
например, Китай. Чем мы хуже? 
Все это вполне логично.

Однако возникает несколько 
«но». Международные резервы 
РФ оцениваются в $400 млрд. 
Получается, что четверть рос-
сийских зарубежных вложений 
приходится на ценные бумаги 
главного «потенциального про-
тивника», отношения с которым 
после событий в Крыму и на 
Украине никак не нормализу-
ются.

Известный экономист Михаил 
Делягин иронизирует в эфире 
одного из телеканалов, что прио-
ритетом для нашего государства 
является поддержка экономики 
страны, которая «развязала про-
тив нас холодную войну на уни-
чтожение». А ну как американ-
цам покажется мало того, что в 
рамках экономических санкций 
они отлучили нас от передовых 
технологий? Возьмут да и замо-
розят наши инвестиции. Предлог 
и механизм подобной заморозки 
при желании конгрессмены най-
дут легко.

Впрочем, возможны непри-
ятности и без участия конгресс-
менов. Риски есть у любых об-
лигаций, включая американ-
ские. Те же $100 млрд Россия 
держала в американских ипо-
течных ценных бумагах. В кри-
зис 2007–2009 гг. ипотечный 
рынок США обвалился. Тогда 
нам удалось вернуть средства. 
Получится ли это сделать, если 
подобные неприятности кос-
нутся облигационных займов? 

Стопроцентной уверенности 
быть не может.

На самом деле, собака за-
рыта не здесь. Власти прожуж-
жали нам уши о бесконечных 
проблемах с бюджетом, мол, 
денег хронически не хватает 
на экономику и «социалку». И 
при этом с легкостью необычай-
ной находят деньги для скупки 
американских облигаций. «Наш 
Центробанк не направляет свои 
резервы на экономику России 
принципиально. Если деньги 
пойдут на развитие России, мо-
жет возникнуть конкуренция 
глобальному бизнесу, — говорит 
Михаил Делягин. А этого наши 
либералы, для которых «солн-
це восходит на Капитолийском 
холме», допустить никак не мо-
гут. Инвестировать в экономику 
своей страны не хотят — боятся, 
что деньги пропадут.

Но ведь развиваться, тем не 
менее, надо, не то так и застря-
нем на обочине мирового тех-
нологического прогресса. Тем 
более что, как выясняется, де-

нежки имеются и немалые. 
По словам М. Делягина, 
сверхдоходы бюджета к 
1 мая составили почти 
400 млрд рублей, неис-
пользованные остатки 
средств федерального 
бюджета к той же дате 
— 6,3 трлн рублей. Эти 
деньги лежат в Федераль-
ном казначействе. Эконо-
мике и гражданам России, 
понятно, от этой их камен-
ной неподвижности ни жарко, 
ни холодно.

Почему правительство и ЦБ 
упорно отказывают в инвести-
циях промышленности и инфра-
структуре России? Отчего не бе-
рут пример, скажем, с арабских 
шейхов?

Напомним, на высшем уровне 
была достигнута договоренность 
с руководством Объединённых 
Арабских Эмиратов (ОАЭ) об ин-
вестировании $5 млрд в строи-
тельство у нас новых дорог, совре-
менных аэропортов и высокотех-
нологичных телекоммуникаций. 

«Мы уверены в российском рын-
ке, — заявил наследный принц 
Абу Даби Мухаммедом бен Заид 
Аль Нахайян.

Принц уверен, а российское 
правительство нет. С упорством, 
достойным лучшего применения, 
наши чиновники продолжают вме-
сто России развивать Америку.

Максим ГРЕГОРОВ

 Погода в верхах

Америка милей?
Почему Россия охотно инвестирует 
в экономику США, а в свою — не хочет
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В новый рейтинг крупнейших 
мировых компаний Forbes 
Global 2000 вошли 27 россий-
ских корпораций, что на две 
больше, чем в прошлом году. 
Самым крупным предприятием 
в стране признан «Газпром», 
занявший 40-ю строчку списка 
(53-е место в прошлом году).

В Киеве предсказали число желаю-
щих попасть в Европу украинцев 
после отмены виз для граждан 
страны. Оно может составить около 
120 тысяч человек в сутки. Об этом в 
среду, 24 мая, сообщил сам украин-
ский президент Петр Порошенко, не 
скрывающий своего удовлетворения 
по поводу решения Евросоюза.

«Новый вторник» не раз рас-
сказывал о плодотворной 
деятельности Русского 
культурного центра (РКЦ) 
во Львове и нависшей над 
ним угрозе закрытия. Мы 
очень рассчитывали, что 
разум в головах украинских 
чиновников, наконец-то, 
возобладает, и этот ста-
рейший в СНГ культурно-
просветительский центр 
продолжит свою работу.

Зря, оказывается, рассчитыва-
ли.

На днях Львовский облсовет, 
ранее объявивший РКЦ «крайне 
враждебным антиукраинским 
гнездом в городе», окончатель-
но оформил его ликвидацию, а 
исполнительная служба управ-
ления юстиции бесцеремонно 
выселила из него сотрудников-
энтузиастов. Теперь в здании обо-
снуются организации ветеранов 
так называемой антитеррористи-
ческой операции.

«Наконец-то мы сделали это! 
— победно заявил заместитель 
председателя облсовета Влади-
мир Гирняк. — Москальской за-
разы больше никогда не будет 
места в Галичине».

В сознании ярого национали-
ста отсутствует слово «культура». 
Ему не дано понять, что за 26 лет 
существования во Львове в «Рус-
ском доме» (так его с любовью 
называли старожилы) проведены 
тысячи интереснейших меропри-

ятий для людей всех возрастов 
и национальностей. Что дети ко-
ренных украинцев с увлечением 
занимались в музыкальных и 
художественных кружках имен-
но здесь. Родители осознанно из-
бегали политизированных город-
ских студий, созданных не для 
творческого развития, а для обол-
ванивания подрастающего по-
коления. На сцене уютного зала 
часто выступали народные арти-

сты России и Украины, именитые 
писатели, композиторы, ученые. 
Руководителю центра профессо-
ру Валерию Провозину президент 
России Владимир Путин вручил в 
Кремле орден Дружбы народов.

Необандеровцы объявили на-
стоящую войну бескорыстным 
общественникам, работавшим в 
этом храме культуры, преследо-
вали и притесняли их по любому 
поводу. А само здание больше 40 

раз подвергалось варварским на-
падениям. Его то поджигали, то 
подрывали, то оскверняли про-
фашистскими надписями, то бло-
кировали в нем посетителей… Но 
ни одно из преступных деяний, 
ни один из фактов глумления 
не были до конца расследованы 
правоохранительными органа-
ми, хотя подозреваемые открыто 
хвастались гнусными вылазками 
против «москалей».

Даже умышленный поджог 
центра (одновременно в четырех 
местах) весной 2014 года, из-за 
чего обрушилась крыша, пришли 
в негодность киноаппаратура и му-
зыкальные инструменты, тысячи 
уникальных книг в библиотеке, был 
объявлен местными властями «чу-
довищной провокацией российской 
пятой колонны в культурной столи-
це Украины».

Чтобы хоть как-то прикрыть 
противозаконность своих действий 
по принудительному закрытию 
Русского культурного центра, 
львовский облсовет заручился 
решениями судебных органов, 
работающих ныне по принципу 
неукоснительной подчиненности 
властям. Несколько апелляций, по-
данных на ничем не обоснованное 
постановление о выселении обще-
ственных организаций из арендо-
ванного здания, вообще не были 
приняты к рассмотрению служите-
лями Фемиды.

Такая вот «дерьмократия» в 
действии.

Андрей ФОМЕНКО|
спецкор «НВ»|

ЛЬВОВ

 Что происходит

Трагедия «Русского дома»
Болезнь десоветизации, которая заразила сегодняшнюю Украину, приобретает все более 
уродливые формы

По свидетельству «Deutsche 
Welle», свои действия власти 
города объясняют попыткой 
вернуть коммунальную соб-
ственность, а не акцией против 

русских.
В Российском культурном центре, 

однако, назвали эту акцию русофоб-
ской и заявили, что выселение из по-
мещения состоялось с нарушением 
закона. «Они пришли в семь утра, со-
рвали замок, описали все имущество, 
опечатали, и все без нас», — расска-
зал в комментарии DW руководитель 

Русского культурного центра Альберт 
Астахов.

Тем временем, в областном совете 
заявили, что не хотят нагнетать обста-
новку и готовы предоставить русской 
общине новое помещение. Правда, ка-
кое и где — сказать не смогли. 

NB!

«Русский дом», в который шли и шли люди, не раз поджигали.

Семья Фриске настояла на 
том, чтобы Дмитрию за-
крыли выезд из страны, пока 
он не даст бабушке с дедуш-
кой видеться с внуком.

По жалобе родителей Жанны 
Фриске судебные приставы на ме-
сяц ограничили выезд из России 
Дмитрию Шепелеву. Основанием 
для такого запрета стало неис-
полнение телеведущим решения 
суда, который постановил, что 
семья певицы имеет право встре-
чаться с ее сыном Платоном. Как 
утверждает отец Жанны, Шепе-
лев ни разу не дал им возможно-
сти повидать ребенка. Сам Дми-
трий неоднократно с удивлени-
ем заявлял, что не препятствует 
встречам, однако ни бабушка, ни 
дедушка давным-давно к нему по 
этому вопросу не обращались.

Теперь Владимир Фриске хо-
чет заставить суд пересмотреть 
решение. Он настаивает на том, 
чтобы родственники получили 
право видеть Платона гораздо 
чаще, чем было решено в про-
шлый раз. Также он считает, что 
близкие должны проводить вре-
мя с мальчиком по отдельности, 
а не все вместе…

В то же время запрет на выезд 
ударит не только по Шепелеву, 
но и по Платону. Впереди лето, 
обычно в начале июня Дмитрий 
увозил сына к морю. Теперь эту 
поездку придется отложить.

Впрочем, возникают сомнения: 
действительно ли приставы мог-
ли наложить такой запрет? Ведь, 

насколько известно (и родствен-
ники Жанны не раз об этом за-
являли), Шепелев — гражданин 
Белоруссии.

— У Дмитрия может быть двой-
ное гражданство, как это часто бы-
вает, — поясняет адвокат Сергей 
Жорин. — Приставы также мог-
ли не владеть информацией, не 
знать, что он — гражданин другой 
страны. В этом случае Шепелев 
может опротестовать постановле-
ние и даже взыскать убытки, кото-
рые он понес. Но мне кажется, по 
таким резонансным делам приста-
вы всегда все проверяют, так что 
ошибка маловероятна.

Что касается самой меры, то 
ограничение выезда за пределы 
РФ — частый и очень эффектив-
ный способ принуждения вы-
полнения судебного решения. 
Применяется, например, при не-
исполнении финансовых обяза-
тельств. Стоить накопить, к при-
меру, штрафов больше чем на 10 
тысяч рублей, и граница для вас 
закроется. Кстати, за умышлен-
ное, злостное неисполнение су-
дебного решения, предусмотрена 
и уголовная ответственность.

Ольга ЛЕСИНА

 Следим за скандалом

Шепелева не выпустят за границу

Шепелеву есть о чем 
и о ком думать...

Китайский проект Нового 
Шелкового пути, которому 
была посвящена недавняя 
конференция на высшем 
уровне в Пекине, получил 
отпор со стороны Европей-
ского союза и США.

Как и при попытках помешать 
в свое время прокладке газопро-
вода в Германию по дну Балтий-
ского моря, вновь было сказано, 
что китайские амбиции наруша-
ют экологические стандарты ЕС. 
Пекин обвинил руководство Ев-
росоюза в отсутствии глобально-
го видения. Брюссель же решил 
указать Китаю на его место, зая-
вив, что не получил необходимых 
гарантий экологической безопас-
ности, экономической обоснован-
ности и справедливой торговли. 
В Европе опасаются столкнуться 
с китайским «вторжением», ко-
торое сокрушит экономику ЕС. 
Больше всего конкуренции со 
стороны Китая боятся в Берлине.

В Европе и США считают, что 
цель китайского мегапроекта — 
с помощью мягкой силы поста-
вить себе на службу другие стра-
ны, что Новый Шелковый путь 
— своеобразный современный 
колониализм, что уже заметно 
на примере бывших советских 
среднеазиатских республик, в 
жизни которых Пекин играет 
самую активную роль. Насторо-
женность к китайскому проекту 
вызывает и манера хозяйствова-
ния в самом Китае, где запросто 
нарушаются экологические нор-
мы, города окутаны ядовитым 
смогом, а реки превратились в 
сточные канавы.

Негативное отношение к ки-
тайскому проекту продемон-
стрировали Дональд Трамп, 
Ангела Меркель и Тереза Мэй, 
отказавшиеся приехать в Пекин 
на конференцию, посвященную 
Новому Шелковому пути.

Сергей ДОВГАНЬ

 Проекты

Пекин 
подозревают 
в нечистой игре
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Житель американского штата 
Иллинойс лег в ванную, на-
полнив ее полутора тысячами 
ложек, которые он украл из 
школьного кафетерия. После 
того как он загрузил шутли-
вый снимок в сеть, фотогра-
фия набрала более 77 тысяч 
лайков и 14 тысяч ретвитов.

Представители Верховного суда 
Латвии, который находится в одном 
здании с кабмином, ограничили 
доступ в две уборные. Они оборудо-
вали двери туалетов специальной 
системой контроля доступа, так что 
открыть их теми же пропусками, 
которые выдаются при входе в зда-
ние правительства, нельзя.
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Всё большее число беженцев 
из третьих стран намерено 
попасть в богатые госу-
дарства Европы, в первую 
очередь в Федеративную 
республику.

Никакие политические или 
экономические усилия Евросоюза 
не могут пока остановить эту тре-
вожную для многих тенденцию. 
Такой вывод делается в секретном 
докладе немецких органов безо-
пасности, выдержки из которого 
на прошлой неделе просочились 
в прессу. По данным авторов до-
клада, на конец января 2017 года 
«своей очереди» попасть в евро-
пейские страны ждали примерено 
5,95 миллионов человек. Спустя 
всего лишь три месяца, с насту-
плением относительно теплого 
времени года, эта цифра резко 
выросла. Теперь число беженцев, 
ожидающих билета в Европу, со-
гласно оценкам немецких спец-
служб, равняется уже 6,6 миллио-
нам человек.

Самое большое количество из 
них находится сейчас в Турции: 
около 3,3 млн. (плюс 400 тысяч 
по сравнению с январем). Затем 
следует Египет, где переправы 
в Европу дожидаются до одного 
миллиона нелегалов (плюс 0,5 
млн.). Такое же количество бе-
женцев «сидит на чемоданах» в 
Ливии. Правда, в связи с актив-
ными действиями местных вла-

стей эта цифра уменьшилась за 
три месяца на 200 тысяч.

Напомним, что на недавнем 
саммите ЕС был утверждён много-
миллионный план поддержки Ли-
вии, которая является одним из 
главных перевалочных пунктов 
на пути беженцев из Африки в 
Европу. Из Иордании в Европу 
намерены перебраться около 720 
тысяч нелегалов (плюс 10 тыс.), 
из Алжира — 430 тыс. (плюс 30 
тыс.), из Марокко — до 50 тысяч 
(минус 10 тыс.). Кроме того на 
«балканском маршруте» после его 
закрытия, «застряли» 79 тысяч не-
легалов (плюс 1000), абсолютное 
большинство из них в Греции — 
62 500. Но Греция для них отнюдь 

не является конечной точкой «пу-
тешествия».

Как отмечается в докладе спец-
служб, в настоящее время от на-
плыва беженцев, перебирающихся 
в Европу через Средиземное море, 
больше всех страдает Италия. На 

конец апреля их число составило 
37 300 человек. Больше половины 
из них (55%) являются выходцами 
из Нигерии, Бангладеш, Гвинеи, 
Кот-д’Ивуар и Гамбии.

Нельзя сказать, что немецкие 
власти ничего не делают для 
ограничения потока беженцев, 
стремящихся в Германию. Со-
гласно последним официальным 
данным Федерального ведомства 
по делам миграции и беженцев, 
с начала года количество бежен-
цев, прибывающих в ФРГ неу-
клонно снижается, но остаётся 
ещё довольно высоким. Ежеме-
сячно немецкие миграционные 
власти принимают около тысячи 
заявлений от соискателей убе-
жища в Германии. На минувшей 
неделе Бундестаг в очередной раз 
ужесточил правила представле-
ния убежища в ФРГ и создал за-
конодательные условия для уско-
рения процедуры экстрадиции 
непризнанных беженцев.

Одной из первых немецких 

партий, которая в своей пред-
выборной программе сделала 
акцент на борьбу с нелегальной 
миграцией, стал Христианско-
демократический союз. В проекте 
документа, озаглавленном «Без-
опасно и свободно жить в Герма-
нии» указывается, что немецкие 
консерваторы намерены жёстко 
бороться с экономическими и 
политическими причинами, тол-
кающими людей покидать свою 
родину. Для обеспечения безопас-
ности и предотвращения наплыва 
большого количества мигрантов 
христианские демократы призы-
вают заключить сделку с северо-
африканскими странами по при-
меру соглашений Евросоюза с Тур-
цией. «Тех людей, которых спасут 
от гибели из лодок контрабанди-
стов, необходимо возвращать об-
ратно на побережье третьих стран, 
где они должны быть размещены 
в официальных центрах для бе-
женцев», — говорится в проекте 
предвыборной программы ХДС. В 
ближайшие дни свои предложе-
ния по предотвращению массовой 
нелегальной миграции в Европу 
должны представить и немецкие 
социал-демократы.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Геополитика

 С места события

Жаркое лето семнадцатого
Спецслужбы Германии предупреждают о росте миграционного давления 
на внешних границах Европейского союза

СПРАВКА «НВ». В начале этого года известный депутат Бунде-
стага Эрика Штайнбах (на фото), вступившая в ХДС ещё в 1974 
году, со скандалом покинула ряды своей партии. Причиной такого 
неожиданного решения стало её резкое несогласие с миграцион-
ной политикой немецких консерваторов, которая, по словам депу-

тата, «серьёзно навредила как ХДС, так и всей Германии». Теперь госпожа 
Штайнбах, которая 27 лет является членом главного парламента ФРГ, наме-
рена поддержать избирательную кампанию правых популистов из «Альтер-
нативы для Германии» (AfD), которые выступают в первую очередь за немедленное закрытие 
немецких границ для беженцев.

NB!

В ожидании поезда счастья.

Новыми звездами Cannes-
2017 стали дебютантки в 
большом кино, российские 
актрисы Дарья Жовнер, 
Ольга Драгунова и Василина 
Маковцева.

Дарья с Ольгой сыграли глав-
ные роли в фильме Кантемира 
Балагова «Теснота». На пресс-
конференции в Русском па-
вильоне недавний выпускник 
сердечно благодарил за актив-
ную, действенную поддержку 
его первой короткометражной 
работы, которую несколько лет 
назад получил благодаря Ека-
терине Мцитуридзе, руководи-
телю ROSKINO. Очень важно, 
когда молодым протягивают 
руку помощи в самом начале 
пути. Теперь Кантемир Балагов 
сумел прозвучать в конкурсе 
«Особого взгляда», где особенно 
ценят свежую авторскую инто-
нацию.

Трудный быт, взрывные ха-
рактеры, тяжелые противоре-
чия между реалиями жизни и 
патриархальными традициями, 
запрещающими женщине иметь 
своё мнение и лишающими пра-
ва выбора — тема талантливого 

первого фильма Балагова. Он 
явно имеет все шансы получить 
Золотую камеру — этой наградой 
Каннский фестиваль ежегодно 
отмечает самых перспективных 
молодых режиссеров.

Василина Маковцева, веду-
щая актриса екатеринбургского 
Коляда-театра, впервые появи-
лась в заглавной роли. С филь-
мом «Кроткая» она сразу попала в 
звезды большого кино, прошлась 
в красивом белом брючном ко-
стюме по знаменитой каннской 
красной дорожке, под вспышка-
ми фотокорреспондентов всего 
мира.

«Кроткая» Сергея Лозницы, 
где в центре истории почти без-
молвная, бесконечно терпеливая 
молодая женщина, приехавшая 
в далекую провинцию в надежде 
отыскать в тюрьме своего мужа, 
взбудоражила Каннский фести-
валь. На показе для прессы часть 
зала пыталась острую, сложную 
картину «забукать», выражая не-
довольство. На премьере в глав-
ном кинозале Люмьер элегантная 
публика долго аплодировала и 
кричала «браво!»

Имя ещё одной русской ак-
трисы, прославленной и давно 

ставшей легендой, прозвучало 
на праздновании 70-летия Канн-
ского кинофестиваля. Лучшие 
люди современного мирового 
кинематографа собрались в спе-
циально выстроенном огромном 
павильоне в конце набережной 
Круазетт. Неожиданно для всех 
появился подтянутый, похудев-
ший, блистающий улыбкой и 
обаянием Леонардо ДиКаприо. 
Его визит на Лазурное побе-

режье держался в секрете. Он 
тут же присоединился к ком-
пании своих друзей — Бенисио 
дель Того, Мэда Микельсона и 
Джеймса Кэмерона.

Юбилейную дату самого зна-
менитого кинофестиваля отмеча-
ли дружным застольем.

А самой зажигательной звез-
дой на этом веселье оказалась 
Сальма Хайек в роскошном ро-
зовом платье, украшенном дра-

гоценностями. Она подготовила 
сюрприз — внезапно вывела в 
центр зала ансамбль мексикан-
ских музыкантов марьячи, с 
первыми же темпераментными 
аккордами вместе с ними запел 
режиссёр Гильермо дель Торо. А 
дальше уже пели и танцевали все 
звёзды киномира и веселью не 
было конца. Такое и в кино вряд 
ли возможно увидеть.

Однако, посреди праздника не 
забывали и вспоминать ушедших 
великих звёзд.

— Мы всегда должны помнить, 
скольким мы обязаны советско-
му и русскому кино, — сказала 
ведущая вечера, французская 
кинозвезда Изабель Юппер. — 
Помню потрясающее впечатле-
ние, которое на меня произве-
ла игра Татьяны Самойловой в 
фильме «Летят журавли». Этой 
изумительной картине уже 60 
лет и она по-прежнему хороша. 
Всю жизнь я восхищаюсь вели-
кой русской актрисой, ощущаю 
ее своей старшей сестрой в ис-
кусстве.

Ольга ГАЛИЦКАЯ|
спецкор «НВ»|

КАННЫ

В Каннах помянули Татьяну Самойлову
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Первая партия автомобилей про-
екта «Кортеж» для президента 
и первых лиц страны будет 
сдана в 2017 году. Об этом заявил 
министр промышленности и 
торговли России Денис Мантуров. 
К весне следующего года, по его 
словам, могут быть разработаны 
для ФСО другие автомобили.

Ювелирный бренд Joya Jewelry 
представил коллекцию для 
мужчин под названием Les 
p’ti trucs. В нее вошли украше-
ния для… бороды. В линейке 
представлены миниатюрные 
клипсы на бороду и усы из 
серебра, инкрустированные 
бриллиантами и фианитами.

Накануне 65-летия знамени-
того факультета журнали-
стики МГУ с деканом альма-
матер миллионов советских 
и российских мастеров пера, 
репортеров радио и теле-
видения Еленой ВАРТАНОВОЙ 
(на снимке) встретился глав-
ный редактор «НВ».

Два праздника в одном
— Елена Леонидовна, давай-

те начнем с самого главного — c 
предстоящего праздника. 

— На самом деле, их два. Ведь 
в этом году отмечается еще и се-
мидесятилетие журналистского 
образования в университете.

— А разве это не одно и тоже? Как 
я понимаю, отсчет появления тако-
го образования в стенах старейшего 
вуза следует вести именно со дня 
рождения нашего с вами журфака 
— с 7 июня 1952 года, когда на свет 
появилось соответствующее распоря-
жение Совета Министров СССР.

— Да, но создан он был на базе 
отделения журналистики фило-
логического факультета МГУ, от-
крывшегося в 1947 году. Неудиви-
тельно, что такая идея возникла 
вскоре после окончания войны, 
когда стране остро понадобились 
не только новые заводы и фабри-
ки, но и журналистские кадры.

Первый набор состоял, в основ-
ном, из студентов филфака, одержи-
мых желанием получить «неожи-
данную» профессию — журналист.

— Получается, что как мини-
мум один полноценный выпуск у 
нового отделения был?

— И полный, и ценный — это вы 
правильно заметили. Ибо слушате-
лями того первого журналистского 
призыва МГУ стали очень извест-
ные люди, наши с вами учителя: 
Виктория Васильевна Ученова, 
Кузнецов Иван Васильевич, Рада 
Никитична Аджубей, тогда еще 
Хрущева, ставшая впоследствии 
женой другого прославленного вы-
пускника отделения журналисти-
ки — Алексея Ивановича Аджу-
бея, будущего главного редактора 
«Комсомолки» и «Известий».

Вышли мы все из… КИЖей
— Но возникает закономерный 

вопрос: а разве до 1947 года не 
было газет и журналов и в них не 
работали журналисты?

— Главными центрами журна-
листского образования в довоен-
ный период были высшие партий-
ные школы. Именно они готовили 
бойцов-пропагандистов, придя на 
смену КИЖам — коммунистиче-
ским институтам журналистики. 
Кстати говоря, первый декан вновь 
созданного журфака МГУ — Евге-
ний Лазаревич Худяков — выпуск-
ник и московского КИЖа, и ВПШ.

Должна вам сказать, что тогда 
время требовало развивать не толь-
ко печатные СМИ, но и радио, и, 
конечно же, телевидение. Поэтому 
на факультете сначала появились 
кафедры русского языка и периоди-
ческой печати, а потом, и довольно 
быстро, кафедра телевидения. Вы, 
вероятно, сейчас удивитесь, если 
я скажу, кто был первым заведую-
щим этой кафедры.

— Можно только предполо-
жить…

— Это был Засурский.
— Надо же! Но сам Ясен Нико-

лаевич никогда об этом не говорил, 
хотя мы с ним не раз встречались!

— Скорее всего, он считает, что 
немного сделал на этом посту, да и 
занимал он его непродолжительное 
время.

«Мой труд вливается…»
— Елена Леонидовна, мы го-

ворим о 65-летии факультета, в 
стенах которого вы провели со-
рок лет. Интересно, не посещает 
ли вас иногда такая мысль: вот, 
мол, и мои сорок страниц вписа-
ны в 65-летнюю историю альма-
матер…

— Как-то особенно не задумы-
валась, хотя, безусловно, это так. 
Для меня, впрочем, более значи-
мым является тот факт, что я про-
фессор МГУ. Быть им — дорогого 
стоит.

— Тем не менее, вы немало 
сделали на факультете журнали-
стики. Собрав вокруг себя в 2004 
году целый ряд уникальных экс-
пертов, вы создали новую кафе-
дру — теории и экономики СМИ. 
Когда мы с вами учились, такого 
термина и в помине не было. Да 
и кто тогда мог подумать, что мы 
когда-нибудь станем говорить об 
экономике газет и, тем более, о 
том, как выживать им на рынке.

— Мы думаем об этом и пока 
продолжаем подготовку пишущих 
журналистов, заведомо предпола-
гая, что часть газет, для которых 
мы готовим кадры, уйдет в элек-
тронное пространство. Но это не из-
менит природу газеты как важней-
шего средства информации, форми-
рующего повестку дня в обществе, 
дающего концентрированный и 
глубокий анализ действительности 
и актуальных событий.

Чтобы понимать, куда и в каком 
направлении двигать журналист-
ское образование, мы стремимся 
опираться на реальности. Прово-
дим собственные исследования 
по районным и городским газе-
там, по газетам малых, средних и 
крупных городов, изучаем также 
столичную прессу. И фиксируем 
весьма любопытные тенденции. 
Выясняется, например, что, не-
смотря на бум электронных носи-
телей информации и повальное 
увлечение современными гадже-
тами, бумажная газета остается 
востребованным собеседником. 
Именно собеседником. С которым 
можно спокойно поговорить «за 
жизнь», посудачить о деятельно-
сти местной власти или обсудить 
историю родного края. Поэтому, 
предваряя ваш вопрос о будущем 
бумажных СМИ (я действительно 
собирался задать такой вопрос. — 
Л. А.), скажу, что в этом смысле 
наиболее выигрышный вариант у 
еженедельников, представляющих 
некий гибрид газеты и журнала в 
одном флаконе.

Что касается ежедневной газе-
ты, то, я думаю, ее смерть прибли-
жают исключительно проблемы 
распространения.

Почему, например, Великобрита-
ния может позволить себе общена-
циональную прессу, а Россия — нет? 
И США не могут? Потому, что это — 
большие территории распростране-
ния, разные часовые пояса, соответ-
ственно — разные темпы и разные 
периоды получения и доставки но-
востей. Это, естественно, увеличива-
ет себестоимость печатных СМИ. И 
тут уже ничего не сделаешь. Увы.

Количество нуждается 
в качестве

— Как вы расцениваете тот 
факт, что в стране расплодилось 
множество журфаков, отделений 
и школ журналистики?

— В чем-то это благо, в чем-то — 
проблема. Благо, пожалуй, состоит 
в том, что сегодня журналистика 
становится все более востребован-
ной профессией для расширяю-
щегося мира медиа. Но все эти ме-
диаканалы должны содержать до-
стоверную, серьезную, проверен-
ную и актуальную информацию. 
Произвести такую информацию 
способен только широко эрудиро-
ванный, профессионально подго-
товленный журналист.

— А как насчет переизбытка 
кадров?

— Я думаю, что переизбыток 
людей, пишущих серьезные и глу-
бокие тексты, — не является боль-
шой проблемой. Сегодня общество 
становится все более текстоцен-
тричным. Знаете, это только ка-
жется, что сочинить инструкцию 
по пользованию СВЧ-печью любой 
может. Бестолковую — да, а вот 
грамотную, чтобы вы ненароком 
не вздумали в этой печи свою кош-
ку сушить, написать может только 
хороший информационщик.

Но проблема с расплодивши-
мися журфаками заключается, 
скорее, в том, что, прикрываясь по-
пулярным словом «журналистика», 
они чаще всего готовят пиарщиков, 
рекламистов, то есть, привлекают 
контрактных студентов и тем са-
мым зарабатывают деньги, введя, 
по большому счету, в заблуждение 
очень многих людей.

Романтика пока 
на первом месте

— Информационный бум, раз-
витие высоких технологий — все 

это имеет место быть. Но ведь ме-
няется, наверно, и поступающий 
в вуз абитуриент. Чем привлекает 
вчерашних школьников профес-
сия журналиста в большей степе-
ни — авторитетностью или все же 
романтикой?

— Романтика, безусловно, со-
храняется. Отвечая на вопрос, по-
чему вы выбрали журналистику, 
они обычно говорят о том, что «хо-
тим говорить людям правду», слу-
жить обществу, России. То есть, то 
же самое, что говорили мы, посту-
пая на журфак.

— К вопросу о нынешнем по-
колении студентов примыкает 
и вопрос о сегодняшних препо-
давателях: у них-то какая школа 
за спиной? Мы ведь помним по-
истине великие имена, звучав-
шие под сводами факультета — 
Елизавета Петровна Кучборская, 
Дитмар Эльяшевич Розенталь, 
Эдуард Григорьевич Бабаев, Ни-
нель Ивановна Ванникова и уже 
упоминавшиеся вами Ученова, 
Кузнецов и другие.

— Исторически так сложилось, 
что большая часть наших препо-
давателей — процентов 80–90 — 
выпускников родного факультета. 
Но мы приветствуем, когда ряды 
«своих» пополняют преподавате-
ли, пришедшие, что называется, 
из практики. Несколько таких 
человек из числа выпускников 
журфака, нашедших себя на ТВ, 
в газетах и журналах, мы, честно 
говоря, переманили, и они доволь-
но успешно у нас работают.

В их числе — Эрнест Мацкяви-
чюс, Дмитрий Губерниев, Виктор 
Шкулев, владелец крупного из-
дательского концерна, Дмитрий 
Медников… Они ведут индивиду-
альные творческие мастерские. Их 
встречи со студентами проходят в 
небольших камерных аудиториях. 
То есть, это живой диалог практи-
ков и вступающих в жизнь начи-
нающих журналистов. Два послед-
них ярких примера — творческая 
мастерская Первого канала, кото-
рую ведет сам Кирилл Клейменов, 
шеф Дирекции информпрограмм, 
и мастерская телеканала «ПЯТНИ-
ЦА!» с неизменным участием ген-
директора Николая Картозия и не-
бызывестной телеведущей Елены 
Летучей. Ребята могут вживую на-
блюдать, как работают эти профес-
сионалы, и учиться у них, учиться, 
учиться…

«Мы учим учиться 
и думать»

— Кстати, об учебе. Принято 
считать, что журфак не может 
научить студентов писать…

— А мы их учим прежде всего 
думать!

— Не могу не вспомнить в этой 
связи классика современной жур-
налистики Анатолия Аграновско-
го, который в одном из блестящих 
своих очерков — а другие он и 
не создавал! — заметил: «Хорошо 
пишет не тот, кто хорошо пишет, а 
тот, кто хорошо думает».

— Вот именно. Научить студен-
тов думать — это задача и уни-
верситета в целом, но и журфака, 
разумеется, тоже. А еще мы учим 
студентов… учиться. Учиться от-
бирать факты, аргументированно 
и мотивированно выстраивать 
свой текст, приводить нужные 
метафоры и нужные сравнения. 
Поэтому не могу сказать, что мы 
не ставим перед собой задачи по-
мочь студентам научиться писать. 
В этом им может помочь весь тот 
журналистский арсенал, которым 
мы, несомненно, их вооружаем.

Это, прежде всего, те фундамен-
тальные знания, которые и дает 
журфак: русская литература, рус-
ский язык, отечественная история. 
Во всем остальном они, как принято 
говорить, продвинутые и креатив-
ные молодые люди. Могут с порога 
придумать вам сразу несколько кон-
цепций газет, журналов или телеви-
зионных шоу. Соединить их высоко-
технологическую подготовку с фун-
даментальными знаниями — наша 
первейшая задача.

«О сюрпризах знаю, 
но не скажу»

— Вернемся, однако, к празд-
нику. Как готовитесь отметить 
две юбилейные даты?

— Мы решили совместить их с 
традиционной встречей выпускни-
ков, которую ежегодно проводим 
в первую пятницу июня, то есть в 
ближайшую пятницу. Из новшеств 
этого года — выставка черно-белых 
фотографий «Легенды журфака». 
Это будут портреты Учителей, оста-
ющиеся в памяти многих выпуск-
ников факультета: Бабаев, Кучбор-
ская, Толстой, Розенталь, Пельт, 
Прохоров и многие другие. Потом 
соберемся, конечно же, на традици-
онную лекцию в одной из больших 
аудиторий. Ждем коллег-деканов, 
руководство МГУ. Кроме того, на 
протяжении всего дня будет рабо-
тать свободный микрофон. Мы ре-
шили установить его на площадке 
парадной лестницы, чтобы любой 
желающий мог к нему подойти и 
сказать всё, что душе угодно. Да 
хоть спеть!

Разумеется, будут чай со сла-
достями, бесконечные воспомина-
ния, обнимания и целования у Ми-
хайла Васильича (памятника Ло-
моносову. — Л. А.). А под занавес 
праздника мы вновь переместимся 
во двор, где наши выпускники со-
бираются удивить нас некоторыми 
сюрпризами, о которых я знаю, но 
даже вам не скажу, ибо пообещала 
сохранить в тайне.

Беседовал
Леонид АРИХ|

выпускник журфака 1980 года

 Встреча для вас

Дом на Моховой
Нет, пожалуй, в России ни одной газеты, в которой 
не работали бы выпускники этого учебного заведения
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Полную версию интервью читайте на сайте 
«НВ» — nvtornik.ruNB!
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Мужской журнал Maxim назвал 
американскую модель и дочь актера 
Стивена Болдуина, 20-летнюю Хей-
ли, самой сексуальной женщиной 
2017 года. Номер с девушкой на 
обложке выйдет в июне. Также в 
список попали актриса Марго Роб-
би, певица Кэти Перри, Зои Кравиц, 
манекенщица Белла и другие.

Бывший капитан сборной Гонконга 
по футболу Ли Вай Мэн стал жерт-
вой грабителей. В минувшую среду 
группа мужчин, угрожая ножом, 
отобрала у спортсмена чемодан, 
в котором находились 24 золотых 
слитка и 10 миллионов йен налич-
ными (около 89 тысяч долларов 
США). Грабители скрылись.

http://mirnov.ru

Известная телеведущая, 
которую друзья обманом 
отправили в Таиланд на 
лечение в наркологическую 
клинику, призналась в своей 
зависимости.

Первый канал посвятил Дане 
Борисовой уже не один эфир в 
прайм-тайм — у телеблондинки 
настоящий звездный час. Вот 
только повод для того, чтобы 
о ней все говорили, весьма пе-
чальный. Мама Борисовой и ее 
друг Андрей Малахов несколько 
недель назад на всю страну рас-
сказали, что Дана уже несколь-
ко лет плотно сидит на наркоти-
ках.

Она поначалу все отрицала. 
Мутное сознание, странный вид 

и бессвязные речи объясняла 
анорексией — якобы на нервной 
почве так резко похудела, что 
начались изменения в организ-
ме. Но попав в клинику, Дана 
наконец-то осознала свою про-
блему.

— Вот вы кричите на меня 
«наркоманка», но это болезнь! 
Да, я больна, — признается веду-
щая. — Во мне произошел серьез-
ный надлом за последние годы, 
из-за этого и заболела. Это может 
случиться с каждым. Но ради до-
чери я должна быть сильной и 
здоровой. Надеюсь, у меня есть 
шанс не сорваться и начать но-
вую жизнь.

Больше всего Дана боится, 
что из-за алкогольной и нарко-
тической зависимости ее могут 

лишить родительских прав. Од-
нако отец 9-летней дочери По-
лины, Максим Аксенов, уверяет, 
что иск в суд он подал лишь на 
определение места жительства 
ребенка. Мужчина хочет, что-
бы девочка жила с ним, пока ее 
мать будет проходить лечение. И 
утверждает, что об этом с Даной 
они договаривались еще зимой.

— Я очень боюсь, что когда 
Дана вернется, она возьмется за 
старое, — переживает ее друг Ру-
стам Солнцев. — Личной жизни 
нет, дочь отобрал бывший супруг, 
с матерью в ссоре, работы нет — 
вот и тупик. Важно, чтобы она 
смогла найти себя, чем-то занять, 
чтобы на гадость не было време-
ни.

Сколько Борисова пробудет 

еще в клинике, пока доктора ска-
зать не могут. Все траты на лече-
ние взял на себя Первый канал, 
где Дана когда-то проработала 
немало лет.

Елена АНИСОВА

Безусловным лидером финан-
сового благополучия стал Тимур 
Бекмамбетов, фильмы которого 
собрали в прокате 430 млн долла-
ров. При этом сборы одной лишь 
ленты «Особо опасен» (правда, с 
Морганом Фрименом и Анджели-
ной Джоли в главных ролях) со-
ставили 341 млн.

Но это из ожидаемого. Куда 
менее прогнозируемым стало 
второе место Левана Габриадзе 
(79,3 млн, а самый успешный 
фильм — «Убрать из друзей»), 
которого, когда он начинал ра-
ботать на российском кинорын-
ке, все воспринимали лишь как 
мальчика, когда-то сыгравшего 

Скрипача в фильме «Кин-дза-
дза».

На третьем месте Федор Бон-
дарчук с его «9 ротой», «Обитае-
мыми островами» и «Сталингра-
дом» — 69 млн. Николай Лебедев 
(«Звезда», «Волкодав», «Легенда 
№17», «Экипаж») занимает чет-
вертую строчку — 63,6 млн. За-
мыкает пятерку сильнейших 
Дмитрий Дьяченко (45,8 млн), 
чьей самой успешной картиной 
является «О чем еще говорят 
мужчины».

Ниже расположились Жора 
Крыжовников («Горько»), Ма-
рюс Вайсберг («Любовь в боль-
шом городе»), Андрей Кравчук 
(«Адмирал»), Петр Буслов («Вы-
соцкий. Спасибо, что живой») и 
так далее. Наши гиганты мысли 
— Никита Михалков, Андрей 
Кончаловский и Андрей Звя-
гинцев, — чьи фильмы почти 
ежегодно выдвигаются на со-
искание «Оскара» и получают 
призы на престижных кинофе-
стивалях, в списке не значатся 
вовсе. Почему? Известный ки-
нокритик Кирилл Разлогов так 
объясняет данную ситуацию:

— Многие сейчас могут поду-
мать, что у нас в России коммерче-
ски успешными могут быть толь-
ко развлекательные фильмы. Да, 
это так. Но нужно понимать, что 
в этом случае мы ничем не отли-
чаемся от других стран. Во всем 
мире люди ходят в кинотеатры 
в большинстве случаев для того, 
чтобы отдохнуть и развлечься. 
Самый небольшой процент жите-
лей как Европы и Америки, так и 
России хотят интеллектуального, 
сложного кино. Отсюда следует, 
что если мы будем составлять 
рейтинг самых финансово успеш-
ных режиссеров, то конечно, 
маловероятно, что в него попадут 
Сокуров или Звягинцев. Там бу-
дут совсем другие фамилии…

Ксения ПОЗДНЯКОВА

Какие фильмы — такие и доходы (слева направо: Тимур Бекмамбетов, Леван Габриадзе и 
Федор Бондарчук).

 Неужели?

Михалков пролетел мимо кассы
В списке самых высокооплачиваемых кинорежиссеров значатся 
совсем другие фамилии

 Говорят, что...

Дана Борисова лечится 
от наркомании

Сиделка села. 
На три года

Приехав в Москву, Мисимба 
Джелялова устроилась на 
очень легкую, как ей каза-
лось, работенку и сиделкой 
к пожилому жителю Чехов-
ского района. Рассудила: 
сиди себе посиживай рядом 
с дедом, а денежки за не-
пыльный труд идут.

Родственники дедули пред-
упредили Мисимбу, что он 
страдает болезнью Паркинсона. 
Руки-ноги целы, а движения 
нередко скованные, речь нару-
шена. Да и то сказать: это, как 
выражаются медики, идиопати-
ческий недуг. Надо, дескать, на-
строиться на то, что порой при-
дется обращаться со стариком 
как малым ребенком.

— У меня терпения хватит, 
— заверила она работонанима-
телей. И стороны ударили по 
рукам.

Оставаясь наедине с хворым 
человеком, сиделка, когда у него 
начинались приступы болезни, 
сначала давала таблетки. Но они 
помогали не всегда. И тогда си-
делка успокаивала подопечного 
с помощью, по ее мнению, само-
го надежного способа лечения 
старческого маразма — побоями. 
Издевалась над несчастным, как 
хотела, срывая злость за свою 
неудавшуюся жизнь.

Заметив синяки на теле ро-
дича, его близкие спрашивали 
Мисимбу, от чего гематомы. 
Она уверенно отвечала: «Не 
углядела — отошла на минутку, 
на кухню, а дедушка упал раз, 
да два».

Заподозрив неладное, род-
ственники инвалида реши-
ли понаблюдать тайком, как 
выполняет свои обязанности 
сиделка. И обомлели, увидев 
воочию грубые издевательства 
над человеком. Обратились в 
правоохранительные органы.

И вот состоялся суд. Пред-
ставитель Чеховской городской 
прокуратуры, поддерживая об-
винение, попросил служителей 
Фемиды отправить Джелялову 
в колонию общего режима. При-
знать её виновной в совершении 
преступления, предусмотренно-
го частью 2 статьи 117 Уголов-
ного кодекса РФ — причинение 
физических и психических 
страданий путём систематиче-
ского нанесения побоев либо 
другими насильственными дей-
ствиями.

Чеховский городской суд 
поддержал требование про-
куратуры, приговорив Джеля-
лову к трём годам лишения 
свободы. Коротать этот срок 
она будет в колонии общего 
режима.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

 Суд да дело

В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».

Впервые в своей истории журнал Forbs решил проанализи-
ровать финансовые успехи российских режиссеров. Удиви-
тельно, но в списке лучших не оказалось ни Звягинцева, ни 
Михалкова, ни Кончаловского. Почему?


