
Новость греет... ...и не греет
Белый дом не исклю-
чает встречи амери-
канского и российско-
го лидеров Дональда 
Трампа и Владимира 
Путина «на полях» сам-
мита «большой двад-
цатки» в июле. Об этом 

заявил представитель администрации прези-
дента США Шон Спайсер. Ранее заместитель 
пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс 
не подтвердила информацию относительно воз-
можной личной встречи лидеров двух стран.

От «НВ»: Да куда он денется, этот Трамп, не встре-
тившись с Путиным?!
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новый вторник 
Госдума поддер-
жала проект по-
становления о 
получении в со-
ответствующих 
министерствах 
и ведомствах ин-
формации о рас-
следовании уго-
ловного дела в связи с гибелью шестилетнего 
ребенка в ДТП в подмосковной Балашихе.

От «НВ»: Похоже, это громкое дело пытаются от-
кровенно замять. Госдуме же давно следовало соб-
ственное расследование провести, а не бумажки 
липовые собирать.

Стилистику взаимоотношений 
с клиентом в России продемон-
стрировал исключительно «ла-
сковый» сервис в Саратове, где 
19 июня в очередной раз остано-
вились трамваи на нескольких 
маршрутах. В проигрыше оказа-
лись лишь пассажиры, а призо-
вые в виде дохода от проданных 
билетов достались виновнику 
торжества — предприятию «Са-
ратовгорэлектротранс».

Казалось бы, чего проще — 
вернуть эти небольшие, в общем-
то, деньги. Которые, надо честно 
сказать, возвращают. Но... Для 

получения своих рублей обрат-
но, надо пройти в офис компа-
нии (непременно с паспортом), 
написать заявление и, прило-
жив к нему билет, искать управ-
ляющего, который должен этот 
документ подписать. Однако 
получить в бухгалтерии вожде-
ленные семнадцать (!) рублей 
можно только после того, как 
«специалисты выяснят причину 
остановки транспорта»! (Соглас-
но инструкции МУПП «Саратов-
горэлектротранс»).

Понятен смысл замыслова-
того маршрута? Какой нормаль-

ный человек, не изголодавшийся 
до крайности, пойдет выбивать 
деньги за неудавшуюся услугу? 
И вот такая картина: трамваи 
стоят, а денежки едут в карман 
предприятия. А если честно, хо-
чется ли предприятию в таких 
случаях раз и навсегда устра-
нить неисправность, чтобы трам-
ваи забегали по рельсам без вся-
ких ЧП? Конечно же, нет. Это же 
не бьёт по карману пассажирам! 
Спрашивается: почему кондук-
торы на месте не могут вернуть 
деньги пассажирам, которых 
элементарно кинули? Нельзя. 
Во-первых, есть инструкция. Во-
вторых, есть золотое правило 
нашего сервиса: «вас много, а я 
одна». А в-третьих, никто никог-
да материально не наказывал 
компанию за аварийные, но ре-
гулярные остановки транспорта.

Вообще, в поисках причин не-
выполнения планов и заданий 
наши чиновники проявляют 
просто феноменальную находчи-
вость и фантазию, которой бы по-
завидовали даже Айзек Азимов с 
Гербертом Уэллсом.

Вот, например, обсуждаются 
на совещании причины невыпол-
нения плана газификации в Кур-
ганской области. И руководитель 
областного департамента строи-
тельства и ЖКХ Роман Ванюков 
бесстрашно заявляет, что план 
области «не удаётся выполнить в 
полном объеме из-за низких до-
ходов населения, а также оттока 
жителей из районов». Иначе гово-
ря, население нищает, люди убе-
гают и, таким образом, газифици-
ровать нечего.

(Странно, только-только на 
прямой линии президент Путин 

заявил, что период стагнации 
кончился и экономика неумо-
лимо пошла вверх, и что доходы 
населения растут, а тут, выходит, 
ситуация иная?).

Изумился этому оправданию 
первый заместитель губерна-
тора Виктор Сухнев: мол, тогда 
почему такой низкий процент 
выполнения плана в пригоро-
де Кургана: всего 17%? Ведь там 
каждый год население только 
прибавляется и доходы повыше? 
Но и тут Роман Виктюков не рас-
терялся и заявил, что это всего 
лишь промежуточные данные, и 
областной центр обгонит всех к 
концу года.

Я думаю, что не все участники 
совещания свято поверили, что к 
новому, 19-му году уровень гази-
фикации, который в Зауралье в 
ХХI веке едва достиг 48%, сможет 
катастрофически измениться. 
Ведь талантливый поиск оправ-
даний — это в России не проме-
жуточное явление.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Ненавязчивый сервис
Фраза «клиент всегда прав» давно известна всем. Но доказа-
тельств этого волнующего тезиса крайне мало. Наверно, в 
этом стопроцентно убедились все авиапассажиры, которые 
пытались вернуть билет на «неизвестнонасколько» отло-
женный рейс. Или сдать обратно в магазин купленную ребен-
ку вещь, которая не подошла по размеру.

Павел Дуров ответил 
на ультиматум Роскомнадзора

Как сообщила Лента.Ру, создатель 
Telegram Павел Дуров ответил на уль-
тиматум главы Роскомнадзора Алек-
сандра Жарова.
По словам владельца скандального 

ресурса, парадоксально, что сотрудники надзорного 
ведомства активно обсуждают блокировку «нейтраль-
ного по отношению к России Telegram», в то время как 
на территории страны беспрепятственно работают 
подконтрольные, по его мнению, властям США мес-
сенджеры WhatsApp или Facebook Messenger.
Он также предупредил, что, как только Роскомнад-
зор заблокирует Telegram, переписки российских 
чиновников, в том числе личное общение с друзья-
ми и «чувствительные данные», через WhatsApp и 
Viber перейдут в контролируемые США облака Apple 
iCloud и Google Drive.
«Какой в этом смысл с точки зрения национальной 
безопасности России? Со стороны выглядит как не-
кий саботаж государственных интересов», — поды-
тожил Дуров.

Ректор ЕУ подал в отставку
С 1 июля ректор Европейского уни-
верситета в Петербурге Олег Хархор-
дин покидает свой пост по собствен-
ному желанию. Как отмечается в 
официальном заявление ЕУ (в попе-

чительский совет вуза входят экс-министр финан-
сов Алексей Кудрин и гендиректор Эрмитажа Ми-
хаил Пиотровский. — Ред.), «Хархордин возглавлял 
университет как в период бурного развития, так и 
в сложные моменты административных проблем 
во взаимоотношениях с местными и федеральными 
властями. Он выразил надежду, что его отставка 
обеспечит дальнейшее развитие университета как 
образовательной организации, отвечающей самым 
высоким мировым академическим стандартам». 
Причины отставки не уточняются.

Максим БРУНОВ

 Персональное дело

Ещё не завяли цветы 
у Поклонного Креста, 
принесенные 18 июня, 
в день памяти о погиб-
ших в Сямозере ровно 
год назад (очерк Вален-
тины Акуленко «Как 
не любить детей» с 
рассказом об этой тра-
гедии «НВ» опубликовал 
28.06. 2016 г. — Ред.), как 
пришла новая беда.

«Казанка» — 
консервная банка

ЧП случилось на самом 
большом в Карелии — Ла-
дожском озере. Здесь, на 
выходе из залива Импилах-
ти, перевернулась во время 
шторма моторная лодка, 
алюминиевая «Казанка», с 
пятью подростками. Как со-
общила пресс-служба МЧС, 
все они — из города Сорта-
вала, расположенного на 
берегу Ладоги. 19 июня они 
собрались отметить день 
рождения единственной в 
их компании девушки. Ни-
коль хотелось отпраздно-
вать своё 16-летие необыч-

но. Вот друзья и решили 
отправиться в поход к жи-
вописному острову в заливе 
Импилахти, где уже бывали 
не раз.

Погода быстро менялась, 
но, несмотря на поступив-
шее в тот день штормовое 
предупреждение, молодые 
люди погрузились в мотор-
ную лодку, предоставлен-
ную «по знакомству» прияте-
лями одного из подростков, 

и направились в открытую 
Ладогу.

Когда при шторме лодка 
перевернулась, доплыть до 
берега смогли только 16-
летний Игорь и 17-летний 
Андрей. Судьба их ровесни-
ков — Николь и Константи-
на, а также самого старшего 
в компании — 18-летнего Ро-
мана пока (на момент подпи-
сания этого номера. — Ред.) 
неизвестна.

О подробностях этого 
происшествия и ходе спаса-
тельных работ ежедневно, 
если не ежечасно, сообща-
ют местные и федеральные 
СМИ, поэтому я не стану 
повторять уже сказанное 
коллегами. Остановлюсь на 
глубинных причинах этой и 
других трагедий, имевших 
место в карельских водах.

Большая вода 
не прощает ошибок
В краю озер, как образно называют Карелию, брошена на произвол 
морская культура — та, что начинается с элементарных правил 
безопасности на воде

Ребят всегда тянет к воде; поисково-спасательные работы на Ладожском 
озере; президент Морского клуба «Полярный Одиссей» Виктор Дмитриев.

(Окончание на 2 стр.)



Правила, железные 
для всех

Сотрудники и спасатели МЧС 
действовали четко, строго по ин-
струкции, выполняли и выпол-
няют свою непростую работу на 
совесть, нередко, с риском для 
жизни. Честь им за это и хва-
ла. Но при всем при том самые 
опытные из них знают или до-
гадываются, что есть очень важ-
ные вещи, которые не вписыва-
ются в инструкции, но спасают 
жизни, много жизней.

Это давно проверено. И в этом 
не сомневается Виктор Дмитриев 
— опытный мореход, совершив-
ший несколько кругосветных 
экспедиций на кораблях, постро-
енных по старинным чертежам. 
Бессменный президент Морско-
го клуба «Полярный Одиссей», 
действительный член Русского 
Географического общества, пред-
седатель Карельского отделения 
Общероссийского Движения под-
держки флота, Виктор Леонидо-
вич убежден, что у нас в Карелии, 
где больше 60 тысяч озер, нео-

правданно, мягко говоря, утраче-
на и загублена некогда существо-
вавшая школа морской культуры, 
включающая, в том числе, и пра-
вила безопасности на воде.

— Эти правила надо приви-
вать с детства, — считает Дми-
триев. — Особенно, если живешь 
у реки, озера или моря. Их надо 
выучить назубок, как таблицу 
умножения. Прежде об этом все 
же заботились, сегодня все пу-
щено на самотек или утонуло в 
благих намерениях и нелепых 
подчас законах, удобных неким 
недальновидным или ленивым 
чиновникам, спешащим «отреа-
гировать» и «доложить наверх о 
принятых мерах». Только меры-
то эти в основном запретитель-
ные. Чего проще: отрезать ухо, 
если оно болит? Помните, на-
верное, ещё в шестидесятые при 
Петрозаводской школе ДОСААФ 
были секции байдарочников, во-
долазов, морских многоборцев, 
на которых отрабатывалась в 
том числе и техника спасения 
в критической ситуации. С ше-
стого класса школы я и многие 
мои ровесники занимались в 
Клубе юного моряка — самом 
популярном у петрозаводских 
мальчишек из всех кружков во 

Дворце пионеров. Но нет теперь 
в Петрозаводске ни Клуба юных 
моряков, ни Станции юных тех-
ников … И не придумано ничего 
подобного. Зато несколько лет 
назад чиновники и депутаты 
составили «Кодекс внутреннего 
водного транспорта»…

Хотели как лучше…
По мнению моего собеседни-

ка, как и многих других опыт-
ных владельцев маломерных 
судов, этот документ — высший 
пилотаж оторванной от реаль-
ности бюрократической мысли. 
Если ему следовать, то деревен-
ского владельца обычной лодки-
кижанки или деревенского жи-
теля, издавна кормившегося от 
озера благодаря прочной и на-
дежной, сделанной собственны-
ми руками деревянной лодке, 
нужно за это наказывать. Как и 
сельского пенсионера, который 
подрабатывает тем, что пере-
возит на лодке своих земляков 
через реку, из одного села в со-
седнее, по той причине, что мо-
ста через эту реку как не было, 
так и нет… По новому Кодексу 
для такой услуги следует реги-
стрировать свое суденышко или 

лодку в Речном реестре как пас-
сажирское, покупать лицензию, 
и на это всё тратить сотни тысяч 
рублей. Этот Закон запрещает 
владельцу лодки или маломер-
ного судна возить пассажиров за 
плату, но не запрещает возить их 
бесплатно как гостей! Хотя уто-
нуть могут и те, и другие. Вот и 
получается, — замечает Дмитри-
ев, — что регистрация и лицен-
зирование — не забота о людях, 
а очередная неуклюжая попытка 
чиновников пополнить казну. 
А по большому счету — вредит 
развитию маломерного флота, 
самого массового в стране, огра-
ничивает и отлучает взрослых и 
молодежь от воды…

Неусвоенные уроки
Дмитриев знает, о чем говорит. 

И, как никто, понимает, почему 
на Ладожском озере попали в 
беду старшеклассники из Сорта-
валы.

Эти места ему с детства зна-
комы. Школьником он каждый 
год с нетерпением ждал летних 
каникул, чтобы отправиться к 
деду в Сортавалу. В небольшой, 
с любовью построенный дедом 
дом на берегу Ладожского озе-

ра. На лодке, сработанной дедом 
по всем правилам этого ремесла, 
юный путешественник странство-
вал между островов. Но никогда 
не выходил в открытое озеро: это 
дед строго-настрого запрещал, до-
ходчиво и не раз объяснив, что 
может случиться непоправимое.

Уроки деда пригодились маль-
чику и в Клубе юных моряков, и 
потом, уже взрослому — в даль-
них плаваниях. Не исключено, 
что благодаря тем дедовым уро-
кам общения с водой, продолжа-
ет жить и основанный работящим 
и талантливым внуком морской 
клуб, что за сорок лет подготовил 
немало молодежи, умеющей жить 
в ладу с морем, озером и рекой.

Вот и получается, что у сорта-
вальских подростков, застигнутых 
на озере небольшим штормом, как 
и у детей, погибших на озере Ся-
мозеро, не случилось таких уроков 
и таких учителей — настоящих 
спасателей, которые приходят на 
помощь до, а не после ЧП.

Валентина АКУЛЕНКО|
заслуженный 

журналист Карелии|
ПЕТРОЗАВОДСК

Фото: МЧС Карелии
и из архива В. Дмитриева

В Адыгее проверили заявление вы-
пускницы школы о том, что ее одно-
классница получила медаль «За 
особые успехи в учении», поскольку 
является дочерью главы управле-
ния образования Тахтамукайского 
района. Чиновницу в итоге уволили, 
а ее дочь добровольно сдала неза-
служенно полученную награду.

Число россиян с доходами ниже 
величины прожиточного мини-
мума в первом квартале 2017-го 
снизилось на 1,4 миллиона 
человек по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года и составило 22 миллиона 
человек. Об этом в минувшую 
пятницу сообщил Росстат.
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Большая вода не прощает ошибок
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

 Коротко о главном

«Возвращение 
из небытия» 
всколыхнуло 
в душе 
и свою печаль

Двадцатый номер «НВ», как и предыдущие, про-
читан «от корки до корки».

Начну с «Режиссируемого произвола». Точнее, с 
возникающих после прочтения этой заметки вопро-
сов. Внуки батьки Махно? Ещё одного джина выпу-
скает на свободу СБУ? А так называемые режиссеры 
не боятся оказаться послушными зрителями?

«Мне от них ничего не надо». Жуткая плата за же-
лание получить политическое убежище. И невольно 
напрашивается сравнение двух матерей — Фатимы 
и Татьяны Михайловны Демиховой из очерка О. Ки-
товой «Горькая доля», вставшей на защиту Людмилы 
Фурсовой и сумевшей добиться восстановления её в 
институте.

Материал «Возвращение из небытия» всколыхнул 
в душе и свою печаль... Я давно ищу и не могу найти 
место гибели(?) пропавшего без вести моего дяди Ко-
марова Ивана Андреевича. Знаю только, что был он 
связистом... Огромное СПАСИБО Валерию Громаку и 
поисковикам!

У нас на Кубани тоже работают поисковики. Пере-
захоронения найденных солдатских останков прово-
дятся с уважением к подвигу безымянных солдат.

Грустно перекликаются между собой два мате-
риала — «Враги не жгли родную хату» и «Севасто-
поль заштормило». С одной стороны, вроде все для 
людей, а с другой — по тем же людям генпланом и 
бульдозером... Или мой дом давно уже не моя кре-
пость???

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

О неоцененных 
стараниях 
«батьки»

Дональд Трамп продлил на год дей-
ствие санкций в отношении ряда пред-
ставителей белорусских властей. Пре-
зидент США исходит из того, что «дей-
ствия и политика некоторых членов 
правительства Белоруссии и других 
лиц подрывают демократические про-

цессы в этой стране», что в ней нару-
шаются права человека, имеют место 
политические репрессии.

Минск на заявления американ-
ского президента отреагировал сдер-
жанно, заявив, «что в политике новой 
администрации США сохраняются 
устаревшие и совершенно необъ-
ективные стереотипы в отношении 
Белоруссии». Попавшие под санкции 
чиновники не могут посетить США, 
иметь счетов в американских бан-
ках, а тамошним компаниям запре-
щено вести с ними дела.

Первым в этом списке идет прези-
дент Белоруссии. Получается, что от-
каз от размещения российской военной 
базы, критика Москвы за присоедине-
ние Крыма, заявления в поддержку 
«братской» Украины и прочие усилия 
Лукашенко, предпринимаемые, чтобы 
понравиться Западу, остались незаме-
ченными.

Впрочем, белорусские политики 

и эксперты тешат себя мыслью, что 
Трамп принял такое решение потому, 
что пока еще как следует не задумы-
вался о Белоруссии, а значит, у Батьки 
остается шанс повернуть ситуацию в 
свою пользу.

О программе 
маткапитала

Минтруд обратился к Минфину с 
предложением продлить программу 
материнского капитала до 2023 г. 
(пока что она действует до конца 
2018 г.). Финансовое ведомство ини-
циативу коллег по правительству 
не поддержало, объяснив, что по-
добные меры должны быть адрес-
ными.

Странное заявление! Маткапитал 
в сумме 453 тыс. рублей, как извест-
но, выплачивается семьям, родив-
шим второго ребенка. Ну, и какой 
еще адресности не хватает Минфи-
ну? Споры о программе маткапита-
ла тем более неуместны в нынешней 
ситуации падения рождаемости. В 
прошлом году родилось на 51 тыс. 

детей меньше, чем в позапрошлом. 
Тенденция, по оценкам демографов, 
носит устойчивый характер.

Остается надеяться, что президент 
положит конец ведомственным раз-
ногласиям и примет решение в поль-
зу российских семей. Кстати, в ходе 

«Прямой линии» Владимир Путин от-
метил, что с учетом снижения уровня 
доходов, «может дать возможность, на-
прямую деньги отдать семье» (сегодня 
маткапитал получают и тратят только 
в безналичной форме).

Хорошо было бы также предоста-
вить семьям право расходовать мат-
капитал по собственному усмотрению 
(сегодня его использование ограничи-
вается жильем, образованием и меди-
циной).

О падении спроса
Средний чек городских жителей 

России в мае составил 512 рублей, сни-
зившись по сравнению с апрельским на 
2,3%. Об этом сообщил исследователь-
ский холдинг «Ромир». Отмечается, что 
майское снижение среднего чека про-
должает тенденцию первых четырех 
месяцев года, когда средний чек терял 
ежемесячно по 2–3 рубля.

В мае эта динамика усилилась, и 
чек «похудел» сразу на 12 рублей. 
Факт, свидетельствующий о том, что 
россияне все больше экономят, все 
меньше тратят. В целом же «Ромир» от-
мечает, что реальные, т. е. очищенные 
от инфляции, расходы россиян оказа-
лись самыми низкими за последние 
пять лет.

Сокращение расходов не очень-то 
вяжется с заверениями властей о том, 
что кризис закончился и наступил 
экономический рост. Экономическо-
му росту сопутствует не сокращение, 
а повышение расходов. Увеличение 
спроса в свою очередь является мощ-
нейшим стимулом для развития эко-
номики.

Зачем производить, если никто не 
покупает? О том, что кризис уступил 
место росту экономики, мы узнаем, 
когда стоимость чека перестанет сни-
жаться и начнет повышаться. Не рань-
ше.

Игорь МИНАЕВ
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Торнадо, прошедшее по террито-
рии базы ВВС США Оффутт (штат 
Небраска), повредило десять 
воздушных машин, включая два 
самолета «судного дня» Boeing 
E-4B. Также в ходе удара стихии 
из строя были выведены восемь 
дальних разведчиков Boeing RC-
135, шесть из них уже починены.

Более 100 человек числятся 
пропавшими без вести после 
схода оползня в провинции 
Сычуань на юго-западе Китая. 
Инцидент произошел в райо-
не деревни Синьмо ранним 
утром. В результате удара 
стихии под землей оказались 
более 40 небольших домов.

Расстрел в Редкине, пере-
стрелка в Кратове… При-
чиной массовых и просто 
бытовых убийств, возмож-
но, послужили природные 
аномалии этого лета — об 
этом заявляют российские 
психологи и психиатры.

Дожди, холода и отсутствие 
солнца явились причиной обо-
стрения психических расстройств 
у многих россиян. 

— Психические отклонения на-
глядно можно представить в виде 
пирамиды. Основание — это при-
мерно 20–30% населения, то есть 
около 40 млн человек. Они страда-
ют невротическими и стрессовы-
ми расстройствами, но справляют-
ся с проблемами самостоятельно. 
Средний слой пирамиды — это 

несколько миллионов людей с 
пограничными расстройствами, 
которые выплескиваются в агрес-
сию, другие антиобщественные 
действия, но на учете у психиатра 
такие люди не стоят. И наконец, 
верхушка пирамиды — люди с 
серьезными психическими рас-
стройствами, получающие помощь 
в лечебных учреждениях, — рас-
сказывает психотерапевт, профес-
сор Марк Сандомирский.

Взялись за ружье этой весной 
и летом именно представители 
среднего слоя пирамиды. И не 
только за ружье. Выросло число 
бытовых конфликтов и убийств: 
«Просто в поле зрения СМИ по-
падают только самые громкие 
случаи. Вообще же странных, 
жестоких убийств происходит 
немало: так, на днях 28-летняя 

девушка зарубила топором 83-
летнего старика», — продолжает 
Марк Сандомирский.

Назвать подобное поведение 
психически адекватным у пси-
хиатров, что называется, язык не 
поворачивается. Вырос и общий 
уровень агрессии в обществе. 
«Причина, конечно, кроется не 
только в погоде, — комменти-
рует психотерапевт. — Падает 
уровень жизни, растет социаль-
ное напряжение, неуверенность 
в завтрашнем дне. Людям нужна 
какая-то разрядка: для одного 
это запой, для другого — при-
ступ жестокости. Крайняя форма 
отчаяния — расширенный суи-
цид: мол, и сам умру, и других 
с собой заберу. И для этого даже 
не обязательно держать в руках 
оружие. Подумайте про случаи 

на дорогах, когда водитель своим 
поведением провоцирует аварию 
со смертельным исходом».

По словам Сандомирского, 
если бы в России, как во многих 
штатах Америки, оружие мог 
бы купить каждый желающий, 
то число подобных инцидентов 
у нас резко возросло и превы-
сило мировые показатели: «Про-
блема в том, что многие люди, 

имеющие проблемы с психикой 
и потенциально склонные к об-
щественно опасным действиям, 
в поле зрения врачей не попада-
ют — максимум, обращаются к 
психологам. А в силу пробелов в 
законодательстве психология и 
психотерапия в нашем обществе 
оторваны от психиатрии».

Аделаида СИГИДА

В минувший вторник ушел из жиз-
ни легендарный Юрий Дроздов, 
руководивший нелегальной раз-
ведкой КГБ СССР в 1979–1991 годах, 
но более известный как человек, 
стоявший у истоков создания спец-
подразделения «Вымпел». Об этом 
периоде своей деятельности Юрий 
Иванович рассказал мне еще в нача-
ле двухтысячных, но опубликовать 
тогда это интервью по разным 
причинам не довелось, так что де-
лаю это сейчас.

— О необходимости создания тако-
го подразделения я задумывался дав-
но, — сказал генерал-майор в отставке. 
— И вот в начале восьмидесятого года 
я доложил о своей идее Андропову. Он 
тогда удивился и спросил: «А зачем это 
надо?». Я твердо и убежденно ответил, 
что в этом есть необходимость. К приме-
ру, где-то сложилась острая обстановка, 
вы нас выбрасываете на место, мы реша-
ем основные задачи, а к вечеру подтяги-
ваются главные силы. Он согласился, и 
мы сошлись на том, что в этом подраз-
делении должны быть полторы тысячи 
человек.

— Кто составил костяк нового подраз-
деления?

— В основном, участники операции по 
свержению Амина в Афганистане. А еще 
брали добровольцев со всего СССР, офице-
ров пограничных войск и КГБ. Правда, кэ-
гэбэшников было меньше. Одна из причин: 
многие из них для выполнения боевых за-
дач не годились — заматерели за письмен-
ным столом.

Комплектование новой структуры 
заняло около двух лет. Первые спец-
группы ходили на задание под разны-
ми названиями: «Каскад», «Вымпел», 
по-моему, одна группа даже называлась 
«Вега». Более девяносто процентов со-
трудников «Вымпела» знали иностран-
ные языки, многие имели по 2–3 выс-
ших образования, некоторые даже окон-
чили Сорбонну.

— А в каких странах использовали бой-
цов «Вымпела»?

— Кроме Афганистана, еще в Анголе, 
Мозамбике, Никарагуа, на Кубе… Делали 
всё, что делается на войне. Наши ребята 
были подготовлены всесторонне. Могли, 
к примеру, использовать дельтапланы 

во время своих небольших операций. А 
если надо было для дела, могли выпить 
две бутылки водки и оставаться трезвы-
ми — есть же специальный медикамент, 
который превращает спирт в чистую 
воду. Использовали специальные патро-
ны, позволяющие превращать в мощное 
средство поражения обычные предме-
ты: авторучки, зонты, трости. Умели из-
готовить взрывчатку из средств бытовой 
химии. Знали, каких пауков можно есть, 
а каких нельзя, с какой травой нужно 

сварить ту же крысу, чтобы она стала 
пригодной к употреблению в пищу.

— Тем не менее, после событий октября 
1993-го «Вымпел» расформировали по при-
казу Ельцина.

— Действительно, Борис Николаевич 
не простил «Вымпелу» отказ штурмовать 
Белый дом в 1993 году, хотя в 1991 году 
«Вымпел» в аналогичной ситуации также 
не стал брать штурмом здание Верховного 
Совета, где тогда укрывался тот же Ельцин. 
23 декабря 1993 года Ельцин подписал указ 

о переподчинении «Вымпела» МВД. 112 че-
ловек сразу подали рапорты об отставке. 
150 человек ушли в контрразведку, в раз-
ведку, в МЧС. Часть бывших сотрудников 
создали частные охранные предприятия 
или свой бизнес. Но, насколько мне извест-
но, никто из них не запятнал себя службой 
криминальным авторитетам.

— Расскажите, каким был Андропов, с 
которым вам довелось работать?

— Юрий Владимирович был челове-
ком компетентным, доскональным, я бы 
сказал, дотошным. И никогда никому не 
мстил. Если видел, что у человека что-то 
не получается, просто переводил его на 
другую работу. И мог потом изменить в 
лучшую сторону свое мнение о нем. Те, кто 
сменил его на посту председателя КГБ — 
Федорчук, Чебриков, Крючков, такими ка-
чествами, увы, не отличались.

Помню, по делу Шевченко (в семидеся-
тые годы представитель СССР в ООН. — 
Ред.) Юрий Владимирович прямо мне ска-
зал: «Я прочитал всё, что ты писал. Ты был 
прав, и никто тебя наказывать не будет».

Дело в том, что заподозрив Шевченко 
в измене, я как резидент нашей разведки 
в США стал сигнализировать об этом в 
Москву. А в результате получил… запрет 
на наблюдение за ним! Тем не менее, я 
сам себе сказал: нет, так дело не пой-
дет. И испортил отношения со многими 
крупными деятелями, ведь Шевченко 
был вхож в семью министра иностран-
ных дел и члена Политбюро ЦК КПСС 
Андрея Громыко, а известный дипломат 
Олег Трояновский вообще с ним дружил 
и всячески защищал. Впоследствии они 
вынуждены были признать свои ошибки, 
но осадок-то остался…

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель газеты 

«Мир Новостей» — 
специально для «НВ»

 Неужели в самом деле?

 Только в «НВ»

Взялись за ружье 
из-за плохой погоды

Ельцин «Вымпелу» 
отомстил…

Спецподразделение, созданное Юрием Ивановичем, 
работало без шума и пыли.
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Сотрудники Росгвардии 
задержали и обезоружили 
мужчину, который, предпо-
ложительно, ранил ножом 
двух человек в районе Остан-
кинского парка на северо-
востоке Москвы, а кроме 
того, преследовал женщину с 
малолетним ребенком.

Начиная со вчерашнего дня, бри-
танский теннисист Дэн Эванс от-
странен от соревнований, так как 
проведенный накануне допинг-
тест выявил следы кокаина в его 
организме. Таким образом, брита-
нец не сможет принять участие в 
Уимблдонском турнире, который 
пройдет с 27 июня по 15 июля.
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На минувшей неделе состоя-
лась пятнадцатая по счету 
«Прямая линия с Владимиром 
Путиным». Она длилась поч-
ти 4 часа, президент отве-
тил на 73 вопроса.

В самом начале «прямой ли-
нии» Путин заявил о том, что кри-
зис закончился, и начался рост 
экономики. Граждане, похоже, не 
заметившие этого роста, пожало-
вались президенту на зарплаты в 
7–8 тыс. рублей и даже ниже. «У 
нас снизились реальные доходы 
граждан за последние несколько 
лет. И что особенно тревожно, это 
то, что увеличилось количество 
людей, живущих за чертой бед-
ности, получающих доходы ниже 
прожиточного минимума», — зая-
вил Путин. По словам президента, 
ни новых рабочих мест, ни повы-
шения доходов не будет без повы-
шения производительности труда. 
«Это ключевая вещь», — подчер-
кнул глава государства.

«Повышать производитель-
ность труда действительно 

нужно — это позволит снизить 
издержки производства, — го-
ворит директор Института ак-
туальной экономики Никита 
Исаев. — Но подходить к этому 
вопросу надо очень осторожно, 
иначе в погоне за производи-
тельностью можно лишиться 
многих рабочих мест. Перед тем 
как браться всерьез за повыше-
ние производительности и про-
чие структурные реформы, нуж-
но принять и реализовать на-
стоящий антикризисный план, 
которые обеспечит государство 
средствами для проведения ре-
форм (а без снижения налогов 
не обойтись, если хотим полу-
чить взрывной рост экономики) 
и для исполнения социальных 
обязательств. После этого уже 
можно переходить к мобилиза-
ционному плану, который за-
даст необходимые темпы роста 
экономики и проведет все необ-
ходимые структурные и прочие 
реформы».

«Как оживить экономику? 
— задается вопросом член-

корреспондент РАН, научный ру-
ководитель Института экономи-
ки РАН, д.э.н. Руслан Гринберг. 
— Без участия государства это 
сделать невозможно — в нашей 
стране без участия государства 
ничего не получится. Но у нас 
слишком много чиновников на 
душу населения. Надо не столько 
количество чиновников сокра-
щать, хотя и это полезно бывает, 
сколько менять содержательные 
задачи чиновничества, настраи-
вать их на то, чтобы мы жили 
не за счет нефти и газа, а за счет 
продуктов, которые надо произ-
водить самим. Нужна реальная 
поддержка малому и среднему 
бизнесу со стороны государства 
— ее пока нет. Мне кажется, 
что сегодня есть общая угнетен-
ность тех граждан, кто пытается 
в нынешней ситуации хоть что-то 
делать, поэтому надо их поддер-
живать, менять деловой климат в 
стране».

Андрей КНЯЗЕВ|
Игорь МИНАЕВ

Отечественные авиаком-
пании бьют тревогу, чи-
новники как всегда невоз-
мутимы — мол, не следует 
преувеличивать масштаб 
проблемы, в конце концов, 
наймем зарубежных лет-
чиков.

По данным газеты «Коммер-
сантъ», за последние 2,5 года в 
страны Юго-Восточной Азии уе-
хали более 300 «наиболее под-
готовленных пилотов с отлич-
ными знаниями английского» 
— капитанов воздушного судна 
(КВС) и КВС-инструкторов. Еще 
около 400 пилотов этих кате-
горий оформляют документы. 
Эксперты не исключают, что 
недавние сбои в графике рей-
сов «ВИМ-Авиа» могли случить-
ся из-за ухода одновременно 12 
КВС.

Почему же наши пилоты все 
чаще меняют родные осины и 
березы на пальмы? В Китае, на-
пример, зарплата пилота в сред-
нем в четыре раза выше, чем в 
России: $17–25 тыс. в месяц. И 
это еще не все. В месяц в КНР 
необходимо налетать 80 часов 
против 90 в России, отпуск на-

чинается от 96 дней (70 в Рос-
сии). Десяток китайских авиа-
перевозчиков стремятся нанять 
именно российских пилотов — 
они хорошо подготовлены, име-
ют высокую квалификацию. В 
Китае сегодня летают около 100 

российских КВС и инструкторов, 
столько же готовятся перейти 
туда на работу в ближайшее вре-
мя. Уже сейчас многим авиаком-
паниям не хватает российских 
пилотов, особенно КВС. Об этом 
сообщил гендиректор «Аэрофло-

та» Виталий Савельев. По его 
словам, «пилоты гурьбой уходят 
в Азию и Китай, где заработные 
платы в 1,5–2 раза выше». «Аэро-
флот» тоже платит прилично. 
КВС получает 650 тыс. рублей 
в месяц, второй пилот — 350 
тыс., но больше, по словам г-на 
Савельева, повышать зарплату 
не может. А значит, и удержать 
российских пилотов «Аэрофло-
ту», не говоря уже о других, не 
таких мощных и богатых компа-
ниях, будет непросто. Ну, ладно, 
допустим, уедут наши пилоты. 
Кому передадим ключи от неба? 
Европейцев и американцев рос-
сийскими зарплатами не прель-
стишь. Где вербовать летные 
кадры? Остается ближнее за-
рубежье. Из стран СНГ к нам 
наверняка поедут. Возможно, 
классные пилоты есть и там, но 
скорее всего и их тоже сманили 
предприимчивые корейцы и ки-
тайцы. Не надо быть семи пядей 
во лбу, чтобы понимать: за мень-
шие зарплаты согласятся рабо-
тать не самые квалифицирован-
ные пилоты и КВС. Не ударит ли 
эта «кадровая рокировочка» по 
безопасности полетов?

Как говорится, проблема на-

лицо. Это понимают многие. 
Например, депутаты Госдумы 
из комитета по труду и соцпо-
литике направили запрос главе 
Минтранса и в профсоюз летчи-
ков, мол, разъясните, что там 
у вас за массовые увольнения 
пилотов. Глава Минтранса Мак-
сим Соколов, что называется, 
на голубом глазу разъяснил, 
что ведомство не видит в этом 
проблемы. «Здесь, наверное, не 
так страшен черт, как его малю-
ют», — предположил министр. 
Дефицита пилотов самолетов в 
РФ сейчас нет, правительство 
постоянно отслеживает си-
туацию, поведал журналистам 
вице-премьер Аркадий Дворко-
вич. Что ж, у г-на Дворковича, 
может, и нет такого дефицита, 
зато он наверняка появится у 
рядовых граждан России, кото-
рые время от времени вынужде-
ны всходить на борт самолета.

Как же поправить ситуацию? 
Увеличить набор в летные учи-
лища? Конечно, но вчерашний 
курсант не сможет в одночасье 
заменить опытного пилота, по-
давшегося на заработки в Китай. 
Оставить в нашем небе квалифи-
цированных летчиков могли бы 
сами авиакомпании. Однако сле-
довать примеру китайцев — об-
легчать условия труда летного со-
става и доводить их зарплаты до 
конкурентного уровня они не то-
ропятся. Так что проблема, что бы 
там ни говорили чиновники, есть. 
Черт, похоже, страшен именно 
так, как его малюют люди, горя-
щие желанием долететь из пун-
кта А в пункт Б живыми и здоро-
выми.

Максим ГРЕГОРОВ

 Примета времени

Черт страшен так, 
как его малюют
Почему российские пилоты стали в массовом порядке уезжать работать 
в страны Юго-Восточной Азии?

 Почему?

Зарплаты не заметили 
окончания кризиса

Депутаты 
проваливаются 
в тартарары

Необъяснимые явления начали происходить в зале пленар-
ных заседаний Госдумы. Депутаты стали проваливаться 
под пол вместе с креслами.

Об этих леденящих душу событиях поведал Владимир Жири-
новский. «У нас фракция мощная, сильная, здоровая... сидят по 
12 часов в зале», — попытался объяснить лидер ЛДПР причину 
того, что кресла отказываются выдерживать его соратников. «Та-
кие случаи нас немного в стресс вводят», — пожаловался Вла-
димир Вольфович. Случаев же таких, по словам Жириновского, 
было уже два. Лидер ЛДПР попросил спикера Госдумы Вячес-
лава Володина дать распоряжение техническим службам «укре-
пить все кресла».

Почему же все-таки депутаты стали проваливаться под пол?
Причины тут могут быть две, скажем так, материалистиче-

ская и мистическая. Либо за время своего безбедного депутат-
ства парламентарии потучнели. Либо это знак свыше — мол, 
не очень-то усердно вы, народные избранники, заботитесь о 
благе своих избирателей. Огорошиваете их все новыми и но-
выми запретами и ужесточениями, нет чтобы, наоборот, как-то 
их жизнь облегчить. Вот высшая сила и намекнула прозрачно, 
куда парламентарии попадут, если не вспомнят, зачем восседа-
ют в своих креслах.

Игорь МИНАЕВ 

 Заметки по поводу
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В России завершена разработка 
морского зенитного ракетно-
артиллерийского комплекса 
(ЗРАК) «Панцирь-МЕ», презен-
тация пройдет в Петербурге, 
во время Международного 
военно-морского салона МВМС-
2017. Комплекс уже запущен в 
серийное производство.

Исследователи из Калифорний-
ского университета в Санта-Крузе 
проверили реакцию диких пум на 
голоса политических комментато-
ров. В ходе проведенных экспери-
ментов ученые обнаружили, что 
записи выступлений некоторых 
экспертов обращают хищников в 
бегство в 83 процентах случаев.

Злоупотребление спирт-
ными напитками в ВСУ вы-
нудило министра обороны 
Украины издать специаль-
ный приказ № 233.

«Командирам воинских под-
разделений считать профилакти-
ку пьянства одним из основных 
направлений работы по преду-
преждению правонарушений», 
— подчеркивается в преамбуле 
этой директивы. Далее перечис-
лено множество методов и спо-
собов для эффективного выпол-
нения требований данного доку-
мента. Необходимость его появ-
ления продиктована огромным 
количеством злоупотреблений 
спиртными напитками, характе-
ризующихся уже как эпидемия 
среди личного состава.

Как сообщает военная про-
куратура, из-за передозировки 
алкоголя скончались десятки 
человек, сотни погибли в пья-
ных разборках (типа «ты меня 
уважаешь?») между сослужив-
цами и подорвались на своих 
же минных полях, а еще тыся-
чи дезертировали из зоны бое-
вых действий. Суды буквально 
завалены уголовными делами, 
фигурантами которых являют-
ся военнослужащие армии, на-
циональные гвардейцы, вояки 
добровольческих батальонов. В 

состоянии алкогольного опьяне-
ния они «геройствуют» в городах 
и селах, жестоко убивая, грабя 
и насилуя жителей на подкон-
трольной Украине территории. 
Начинать день со стакана водки 
или разбавленного спирта — 
для них привычное дело.

Как следует из приказа, ми-
нистр Степан Полторак прежде 
всего надеется на эффективность 
двух предлагаемых мер. Первая 
— «морально-психологическое 
воздействие родителей на своих 
сыновей». Изначально это крайне 

проблематично, ведь вооружен-
ные защитники родины отража-
ют «российскую агрессию», как 
правило, вдалеке от дома. Однако 
военачальник учел и такую «ме-
лочь», обязав командиров всех сте-
пеней вызывать отцов, матерей и 
других близких родственников к 
месту службы проштрафившихся 
(точнее — наиболее «запойных» 
— Авт.) подчиненных. Может, 
для последующего усиления вну-
шения им прихватывать с собой в 
дорогу еще и наркологов или экс-
трасенсов?

Вторая мера — так сказать, 
финансовая. Она сформулирова-
на так: «Командиры имеют право 
лишать премий подчиненных, 
употребляющих спиртные на-
питки на территории войсковой 
части как в рабочее, так и нера-
бочее время». То, что выполнение 
воинского долга названо работой, 
пустяки. Куда важнее другое — 
офицеры зачастую пьянствуют 
вместе с солдатами. Как же они 
могут наказать гривной собутыль-
ников? Те обидятся и отомстят с 
применением оружия, как уже 
бывало не раз.

Достаточно противоречив и 
пункт, касающийся заядлых 
наркоманов. Если они перебор-
щат с дозой и станут бесцельно 
шататься в расположении части, 
то соответствующие начальники 
должны провести их освидетель-
ствование и составить акт, по-
сле чего могут наложить штраф. 
Кто-то из министерских чинов-
ников установил и его размер — 
от 3655 до 4845 гривен, т.е. мак-
симально чуть более 10 тысяч 
российских рублей. Учитывая, 
что денежное содержание лю-
бого солдата в зоне проведения 
карательной операции теперь 
составляет 14,5 тысячи гривен, 
вычеты вовсе не катастрофиче-
ские. А что дальше? Продолжай 
курить травку и «колоться», но 

не в военном городке, а вне его. 
За это никакое наказание не 
предусмотрено.

…Совсем недавно завершился 
очередной призыв в армию. Во 
Львовской области от «почетного 
конституционного долга» укло-
нились свыше 10 тысяч юношей! 
Но и это не предел. Украинский 
антирекорд установлен в Днепро-
петровской области, где 15 тысяч 
человек проигнорировали повест-
ки и не явились на заседания рай-
онных призывных комиссий. Про-
тив них возбуждены досудебные 
расследования по 335-й статье 
Уголовного кодекса «Уклонение 
от призыва на срочную военную 
службу». Итог ошеломляющий: 
в целом по стране поставить под 
ружье удалось лишь каждого де-
сятого гражданина, подлежащего 
призыву. Однако реальные нака-
зания получат очень немногие, 
ведь изобретена уйма способов 
избежать правосудия. В военных 
комиссариатах и Министерстве 
обороны паника — кем заполнять 
бреши на «фронте»? Улучшают 
показатели алкаши и наркоманы. 
Действительно, где еще, как не в 
армии, платят в нынешней Укра-
ине «шальные» деньги?

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

На фестивале в Юрмале, ко-
торый пройдет в июле, уже за-
явлены выступления россий-
ских артистов — Елены Ваенги, 
Валерия Леонтьева, Валерия 
Сюткина и других, любимых 
на территории всего бывшего 
СССР. Однако в интернете на 
поп-исполнителей снова по-
сыпались обвинения в преда-
тельстве — «Есть ли совесть у 
артистов, готовых выступать на 
«вражеской стороне?!»

— Я не понимаю этих людей. 
Какие же мы враги? — недоуме-
вает Лайма Вайкуле.

Впрочем, хулителей поющей 
братии понять отчасти можно. 
Все-таки памятна еще история, 
как нескольких наших артистов 
— Валерию, Иосифа Кобзона и 
Олега Газманова — не пустили 
в Юрмалу на фестиваль «Новая 
волна». И, кстати, до сих пор в 
Латвию не пускают — им инкри-
минировалась поддержка рос-

сийской власти по Крыму. Тогда 
многие коллеги данных персон 
нон грата чуть ли не клялись: де-
скать, пока прибалтийское госу-
дарство не извинится перед Коб-
зоном и компанией и не пустит 
к себе, весь наш шоубиз туда — 
ни ногой. Но вскоре забыли про 
обещания. Причем чаще всего 
в Латвию ездят как раз те, кто 
больше всех возмущался. По это-
му поводу уже прошелся продю-
сер, а по совместительству муж 
Валерии Иосиф Пригожин — «В 
российском шоу-бизнесе каждый 
за себя».

— Я с самого начала выступаю 
резко против того, чтобы арти-
стов вмешивали в политику. И 
делала все, чтобы запрет о въез-
де отменили, — уверяет Лайма. 
— Пока добиться этого, к сожа-
лению, не удалось — бюрокра-
тия. Но мы обязательно решим 
вопрос, и я верю, что совсем ско-
ро замечательные мои коллеги 

смогут сюда к нам приезжать — 
работать, выступать, да и просто 
в гости. Моя позиция в данном 
вопросе очень простая: люди, 
хватит ненависти и войн, Би-
блию почитайте. О Боге говорят 
все, поминают Его имя всуе. Но 
при этом не вспоминают, что Бог 
— есть любовь. И воюют, ненави-
дят, осуждают. А ведь без любви 
человечеству не выжить. Для 
того, чтобы напомнить о любви, 
мы и проводим наш фестиваль. С 
каждым годом он получается все 
более теплым, домашним — где 
царят гармония и любовь. Спаси-
бо тем, кто с нами — зрителям, 
артистам. В том числе и россий-
ским. Какие же они предатели? 
Ведь поют на русском языке, 
продвигая русскую культуру и 
родной язык. За это благодарить 
надо, Орден Дружбы давать, а не 
ругать и обвинять.

Максим ЧИЖОВ

 Ну и ну!

«Ты меня уважаешь?»

 О чем говорят

«Какие же они 
предатели?!»
Певица и главный идеолог фестиваля «Лайма. Рандеву. 
Юрмала - 2017» прокомментировала слова тех, кто 
снова пытается смешать искусство и политику

Лайма считает, что артистов, выступающих на «враже-
ских» территориях, не ругать надо, а благодарить.
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Мексиканский боксер Улисес 
Уэто Элисальде был застрелен 
возле одного из спортзалов 
Мехико, откуда выходил после 
тренировки. Местные власти 
заявили, что нападение связано 
с разборками преступных груп-
пировок. Почему жертвой стал 
спортсмен, не уточняется.

Международная команда ученых 
и энтузиастов обнаружила в из-
вестняковой пещере одного из 
хорватских озер европейского 
протея (Proteus anguinus), обитаю-
щего на рекордной глубине 113 
метров. Из-за розовато-бледного 
цвета кожи животное также на-
зывают «человеческой рыбой».
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На июньский вечер памяти вы-
дающегося карельского педагога-
новатора Исаака Самойловича 
Фрадкова собрались в большом зале 
Национального музея Петрозавод-
ска его бывшие ученики и коллеги. 
Символично, что 90-летие леген-
дарного директора, имя которого 
носит 9-я петрозаводская школа, 
прошло в Национальном музее. То, 
что удалось педагогу Фрадкову в 
деле образования, и есть националь-
ное достояние.

«Дирек» — это мы
Он возглавил обычную среднюю школу 

в 1956 году в 29 лет. В первом же приказе 
запретил учителям оскорблять учеников 
— от них требовалось одно: учиться на со-
весть.

С 1960 по 1968 годы «девятка», в кото-
рой довелось учиться и автору этих строк, 
стала называться политехнической, и тому 
были веские причины, о которых — чуть 
ниже. Наш «дирек» (так мы называли его 
между собой) обычно встречал нас в ве-
стибюле школы, по обыкновению заложив 
руки за спину, и отвечал на приветствия 
каждому. По его лицу и глазам можно 
было прочитать только то, что нам пола-
галось знать: все в порядке, продолжаем 
трудиться...

Теперь-то по-настоящему понимаешь, 
ЧТО значил этот привычный ритуал «ди-
река»: сначала — МЫ! А потом уже всё 
остальное…

Может быть, только наши родители это 
чувствовали, поэтому и устроили нас под 
занавес получения среднего образования 
именно в эту школу. Детско-родительское 
сообщество Фрадков включил в активное 
управление школой. И тоже — впервые в 
республике. Это делало школьную атмос-
феру по-семейному теплой, доверитель-
ной.

Уже тогда, в начале семидесятых, «де-
вятка» стала прообразом будущих коллед-
жей. Введено производственное обучение. 
В расписании — не только уроки, но и дни 
практик по профилю класса. То есть, вме-
сте с аттестатом о среднем образовании 
по окончании школы мы получаем свиде-
тельства о профессиях: кто — токаря, кто 
— печатника, кто — медсестры, швеи. Но 
элитой и гордостью «девятки» были клас-
сы математиков-программистов, лаборан-
тов физиков и химиков.

Не «комнаты 
с картинками»

Сегодня почти все новации Фрадкова 
используются в российских школах. Но 
КАК они используются — большой вопрос. 
Скажем, кабинетная система, которую в 
шестидесятые придумал наш директор, — 
уже давно не новость. Но дело в качестве. 
«Мы создали настоящие учебные кабине-
ты, а не комнаты с картинками, которые 
теперь называют кабинетами!» — говорил 
Фрадков. Суть в том, что сама среда, обста-
новка фрадковских учебных кабинетов 
позволяла нам действовать самим: иссле-
довать, экспериментировать, использовать 
оборудование на практике.

Или возьмём важную часть Нового об-
разовательного стандарта — профильное 
обучение. Фрадков и это делал впервые. И 
высокое качество его новации не вызыва-
ло сомнений. То, что вместе с аттестатами 
мы получили свидетельства о квалифика-
ции в профессии, значило немало: каждый 
из нас, при желании, мог сразу, без прово-
лочек, устроиться на работу туда, где про-
ходил производственную практику: либо в 

типографию, либо в швейную мастерскую, 
либо на завод. А выпускники математи-
ческих классов, как правило, блестяще 
сдавали экзамены в лучшие технические 
вузы страны.

«Девятка» пестовала личности, которые 
не поблекли и за ее порогом: стали уче-
ными, инженерами, руководителями всех 
рангов и просто отличными специалиста-
ми.

Его заботливости хватало на всех, в 
том числе, и на так называемых трудных. 
Фрадков, как в своё время его кумир Мака-
ренко, на деле доказал вроде бы простые 
истины. Если с учениками занимаются хо-

рошие педагоги, если в течение школьного 
дня детям создавать нормальные условия, 
если поощрять их инициативу на полез-
ные дела и поступки, если неустанно дока-
зывать, что только трудом можно добиться 
желаемого результата, то из них выраста-
ют достойные люди.

Задолго до того, как «девятка» стала 
школой старшего звена, один из пятых 
классов Фрадков полностью сформиро-
вал из второгодников. «Некоторым испол-
нилось уже 14–15 лет, и они были грозой 
в своих районах … Что вытворял класс 
первое время — неописуемо», — вспоми-
нал Исаак Самойлович. Он бросил на этот 
класс самых опытных учителей. Результат 
превзошел ожидания: выпускные экзаме-
ны за 8-й класс по русскому языку и мате-
матике «трудные» сдали лучше многих.

Пространство для взлета
Сегодня, в век амбиций и иннова-

ций, вряд ли возможно внедрение идей 
педагогов-новаторов прошлого века. У чи-
новников от образования нашлось немало 
причин и рычагов связать руки хорошим 
педагогам.

«Фрадков был мастером педагоги-
ческих стартапов во времена, когда и 
слова-то такого не было. Он находил ре-
шения самых горячих педагогических 
проблем, доводил их до внедрения и 
получал результат в виде эффективной 
системы. И вот что важно: результат 
этот можно было предъявить и описать, 
а значит, передать другим. Во всех его 
начинаниях был широкий горизонт, 
пространство для взлета и перспектива 

— то, чего сегодня нам катастрофически 
не хватает», — считает одна из сторон-
ников методов Фрадкова кандидат пе-
дагогических наук Алла Нестеренко. Её 
заметки под заголовком «Мастер старта-
па» накануне вечера памяти опублико-
вал петрозаводский интернет-журнал 
«Лицей».

Почему «Лицей»? Дело в том, что печат-
ная версия газеты «Лицей» была создана 
Фрадковым. С её страниц он хотел двигать 
вперёд существующую школу. Жаль, что не 
увидел учитель нового, теперешнего лица 
своей газеты: огромной читательской ау-
дитории «Лицея» в интернет-пространстве, 

активной позиции издания и живой обрат-
ной связи.

Мраморная вывеска с именем Фрадко-
ва на школьном здании, статьи о педаго-
ге, обогнавшем время, даже традицион-
ные педагогические Фрадковские чтения 
в городе — это ПАМЯТЬ. Это важно. Но 
наш «дирек» был бойцом. И вот эту неу-
станную, бескорыстную и безвозмездную 
борьбу-работу за человечную педагоги-
ку изо дня в день ведет наш карельский 
«Лицей», главного редактора которого 
тоже, как оказалось, очень верно нашел 
Фрадков. Выпускница 9-й школы, педагог 
и журналист Наталья Мешкова не подве-
ла своего наставника, сохранив «Лицей». 
Похоже, и атмосфера Школы Фрадкова 
переместилась в «Лицей», объединивший 
самую неравнодушную часть творческой 
интеллигенции республики и лучших пе-
дагогов.

…Плюс атмосфера
Когда в 68-м году приказом гороно в 

«девятке» ликвидировали школу старшего 
звена, Фрадков «переформатировал» своё 
детище в школу с углубленным изучением 
иностранных языков. А через год и это на-
чинание новатора отдали в другую школу. 
Из стен «девятки» Фрадков ушел, однако 
продолжал оставаться, как он выразил-
ся «в учительском строю». Преподавал на 
кафедре педагогики Петрозаводского уни-
верситета, создал первый в Карелии УПК 
(учебно-производственный комбинат), от-
крыл городской Центр профориентации 
детей и подростков, затем — очно-заочную 
Школу-клуб для одаренных детей и под-

ростков … В 97-м Фрадкова наградили ди-
пломом и поощрительным грантом Россий-
ской Академии образования за создание 
проекта региональной (карельской) шко-
лы с дифференцированным обучением … 
Но воплотить его не успел. Вскоре после 
того, как в 1998 году Исаака Самойлови-
ча Фрадкова, посвятившего педагогике 55 
лет, не стало, Петрозаводской общеобразо-
вательной школе № 9 присвоено его имя. 
Конечно, — по настойчивой инициативе 
его единомышленников. Хотя ясно, что 
Школа Фрадкова — это не просто знако-
мое здание в центре города, не стены под 
прочной крышей, не учебные кабинеты … 
Школа Фрадкова — это, прежде всего, осо-
бенная АТМОСФЕРА: труда, творчества и 
доверия, созданная настоящим Учителем.

Кажется невероятным, но «дирек» пом-
нил по именам и фамилиям, по характе-
рам и способностям всех своих учеников. 
В чем убеждались не раз. А вручил он ни 
много ни мало 3248 аттестатов.

Что мы знали о своем директоре? Зна-
ли, что он из учительской семьи, что 
встретил войну подростком, что в 43-м 
окончил артспецшколу, в 45-м был на-
правлен на фронт, что при ликвидации 
одной из фашистских банд уже в Герма-
нии был тяжело ранен… Заочно окончил 
Ленинградский педагогический институт. 
После увольнения в запас преподавал ма-
тематику в Школе рабочей молодежи. А в 
1956-м молодой учитель стал директором 
9-й петрозаводской школы. Мы знали, что 
у Фрадковых дружная семья: две дочери, 
обе учились в нашей школе. Жена Исаа-
ка Самойловича была известным в городе 
детским врачом.

Своими переживаниями, болью, оби-
дами он с нами не делился. А их хватало. 
Став заслуженным учителем Карелии в 32 
года, за всю последующую педагогическую 
деятельность Фрадков, сделавший так мно-
го для развития образования в республике, 
больше никакого официального признания 
не получил. Восемь раз коллеги представ-
ляли его к званию заслуженного учителя 
РСФСР, но документы дальше Петрозавод-
ска не уходили. Все это больно ранило его. 
Но не мешало называть себя счастливым 
человеком.

Да, и нам достался счастливый билет. 
Ведь нам выпало не только ценить, ува-
жать своего учителя, но и ДОВЕРЯТЬ. В 
том числе и потому, что никогда, ни на 
минуту мы не были МАТЕРИЛОМ для его 
собственного успеха, для продвижения в 
карьере, научной деятельности. Почти всё 
своё время он отдал каждому из нас для 
нашего блага.

Что имеем, не храним?
Сегодня понятие «школьный учитель» 

будто выходит из моды, будто застряло в 
прошлом веке. На смену учительству мед-
ленно, но верно приходят «специалисты в 
области преподавательских услуг». Похо-
же, кто-то всерьёз считает, что такой «спе-
циалист» сможет заменить детям хороше-
го учителя? Преподаватели — в вузах, что 
давно норма. А для «услуг» — современ-
ные образовательные технологии. Да, они 
эффективны, отлично экономят время, но 
не дают детям самого дорогого — челове-
ческого общения. Культ «услуг» в школь-
ном образовании крадет право учеников 
на детство и юность, на защищенность и 
мудрую опеку хороших педагогов. Словом, 
на всё то, в чем нуждается каждый, даже 
самый способный ученик.

Директор одной из уникальных школ 
страны, талантливый педагог-новатор, учи-
тель божьей милостью Исаак Самойлович 
Фрадков доказывал и доказал это всей сво-
ей жизнью. Но «что имеем, не храним…»?

Валентина АКУЛЕНКО|
обозреватель «НВ»|

заслуженный 
журналист Карелии|

ПЕТРОЗАВОДСК

Счастливый билет

То, что удалось Фрадкову в деле образования, 
и есть наше национальное достояние.

 Наши люди
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Немка Александра Хай, при-
знанная первой женщиной-
гондольером в Венеции, 
объявила о смене пола. Про-
вести соответствующую 
операцию она планирует в 
Сан-Франциско. Но уже сейчас 
Хай именует себя Алексом и 
говорит о себе в мужском роде.

Заказчиком вымогательства крупной 
суммы денег у бизнесмена, которого 
за отказ платить похоронили живьем 
в Москве, оказался вор в законе Гулу, 
отбывающий наказание в Азербайджа-
не. Сообщается, что под этой кличкой 
в криминальных кругах известен 44-
летний Салифов Надир Нариман оглы, 
азербайджанец по национальности.

На днях в Палате Лордов про-
шла презентация произведений 
(на английском языке) извест-
ного казахского писателя и 
драматурга Дулата Исабекова, 
которого на берегах Темзы 
знают не понаслышке, ибо он 
уже бывал в Соединенном Коро-
левстве с презентациями своих 
книг и выступал, в частности, в 
Кембриджском университете и 
Британском книжном фонде.

А накануне аксакал казахской 
литературы представил в Москве че-
тырехтомник избранных рассказов, 
романов и пьес, который подготови-
ло и выпустило в свет издательство 
«Художественная литература».

Встреча проходила в одной из 
аудиторий Литературного инсти-
тута, точнее сказать — под «кры-
шей» пока не существующего Дома 
национальных литератур, проект 
которого одобрен на самом высо-
ком уровне и реализуется на базе 
альма-матер практически всех 
советско-российских писателей, 
многие из которых волею судьбы 
стали теперь зарубежными.

Вернуть национальную литерату-
ру российским читателям, вернуть 
ее в Россию, где ее, как ребенка, 
когда-то пестовали, а потом бросили 
на произвол судьбы, как бросили 
целую страну, — такую задачу мед-
ленно, но верно, в меру своих сил и 
финансовых возможностей, решает в 
последние годы и издательство «Ху-
дожественная литература». В числе 

заметных шагов в этом направлении, 
бесспорно, серия «Библиотека лите-
ратур стран СНГ» из 35 томов, в ко-
торую вошли лучшие произведения 
классиков литературного народного 
творчества пятнадцати бывших со-
юзных республик. И вот — очеред-
ной шажок «Худлита» в виде четы-
рехтомника Дулата Исабекова.

— Издательство живет, в том чис-
ле благодаря Казахстану, с которым 
мы уже лет восемь тесно сотруд-

ничаем, — сказал на творческой 
встрече директор издательства «Ху-
дожественная литература» Георгий 
Пряхин. — Мы выпустили несколь-
ко томов казахстанского фольклора, 
издали шесть томов с произведения-
ми современной казахской прозы, 
в ходе отбора которых я и познако-
мился близко с творчеством Исам-
бекова. Самое интересное, что идея 
издания этого четырехтомника при-
шла не сверху, и не сбоку, а снизу 

— его заказала «Худлиту» Талды-
Курганская областная библиотека. 
Для меня очень важно и то, что этот 
четырехтомник востребован в Ка-
захстане именно на русском языке.

Пытаясь найти самое точное 
определение, характерное для твор-
чества Дулата Исамбекова, Пряхин 
сказал:

— То, что Дулат советский пи-
сатель — это очевидно, корни ведь 
советские. То, что он писатель ка-
захский, — факт также бесспорный: 
пишет-то он преимущественно на ка-
захском. Да, Исабеков самый извест-
ный писатель в Казахстане и за ру-
бежом. Но эти определения — из об-
ласти приевшихся трафаретов. Я же 
считаю, что Дулат, в первую очередь, 
писатель обстоятельный, ибо хорошо 
знает предмет, о котором пишет. Я, на-
пример, российский писатель, только 
от Дулата узнал, что плечо лопаты, 

оказывается, называется ступица, и 
от этого слова пошла ступня.

Рассказывая о четырехтомни-
ке, Дулат Исабеков признался, что 
сам редактировал некоторые свои 
произведения, подготовленные к 
изданию в России, и как человек, 
хорошо знающий русский язык, 
даже «вмешивался» в отдельные 
переводы, если они не совсем точно 
передавали национальный колорит 
описываемых событий.

Национальный колорит в издан-
ном «Худлитом» четырехтомнике 
Исабекова, несомненно, присут-
ствует в каждом рассказе или пове-
сти писателя. Но главная ценность 
его произведений на русском язы-
ке все же в другом. В том, что в них 
поднимаются темы, одинаково важ-
ные как для Казахстана, так и для 
России, да и вообще любой другой 
страны. Это — любовь, семья, вер-
ность, дружба и другие ценности, 
не имеющие национальности, и по-
тому — вечные.

Леонид ГРЕКОВ

Пособники террористов, 
являющиеся выходцами 
из России, воевали в Си-
рии и получали при этом 
социальную помощь в 
Германии.

Молодая семья россий-
ских немцев из Вольфсбур-
га, 29-летний Эдуард А. и его 
34-летняя супруга, выехали в 
эту охваченную гражданской 
войной страну вместе со свои-
ми двумя малолетними детьми: 
близняшкам не было тогда ещё 
одного года. Для правоохрани-
тельных органов земли Нижняя 
Саксония не являлось секретом, 
что молодые люди, ставшие в 
ФРГ сторонниками радикаль-
ного ислама, отправились в 
кризисный регион на Ближнем 
Востоке отнюдь не для тури-
стической экскурсии. Ведь ещё 
за много месяцев до выезда из 
Германии против граждан Гер-
мании, ставших конвертитами, 
было начато уголовное рассле-
дование по подозрению в подго-
товке «тяжёлого преступления, 
угрожающего безопасности 
государства». Однако это рас-
следование почему-то никак не 
помешало паре с двумя малень-
кими детьми спокойно поки-
нуть территорию Федеративной 
республики и присоединиться 
к одному из подразделений за-
прещенного в России «Ислам-
ского халифата» (IS).

Сейчас выясняется, что ещё 
перед своим отъездом безра-
ботные молодые люди поза-
ботились о том, чтобы родное 
немецкое государство их всё 

же не забывало и ежемесячно 
перечисляло положенную се-
мье социальную помощь и дру-
гие государственные выплаты. 
И действительно: деньги более 
года исправно поступали на 
банковский счёт, принадле-
жащий 34-летней женщине. 
Только лишь вольфсбургское 
отделение Федерального агент-
ства по труду (BA) перевело 
семье российских немцев 12 
598 евро. К этой сумме надо до-
бавить ещё 3680 евро детского 
пособия и 3000 евро пособия 
по уходу за детьми. Таким об-
разом, общая сумма, которую 
незаконно получили от немец-
кого государства пособники 
террористов, составила 19 278 
евро!

Надо особо отметить, что 
деньги всё же не попадали в 
Сирию: с немецкого банков-
ского счёта их ежемесячно 
снимал 57-летний Вилли А., 
отец Эдуарда. Мужчина полу-
чил от своей невестки перед её 
отъездом банковскую карточ-

ку и PIN-код, поэтому вплоть 
до сентября 2015 года каждый 
месяц спокойно брал деньги 
со счёта. Практически всю эту 
сумму сотрудники нижнесак-
сонского отделения Ведомства 
по уголовным делам (LKA) 
нашли в ходе обыска в квар-
тире Вилли. Деньги были за-
вёрнуты в пластиковый пакет 
и спрятаны под ванной.

На минувшей неделе отец 
Эдуарда был приговорён 
окружным судом Вольфсбурга 
за «мошенничество с социаль-
ными выплатами» к денежно-
му штрафу в семь тысяч евро. 
В ходе судебного процесса 
стало ясно, что выплата госу-
дарственных пособий семье, 
скорее всего, и дальше бы про-
должалась, если бы не вмеша-
тельство правоохранительных 
органов. Как подтвердила 
представительница админи-
страции Вольфсбурга Эльке 
Вихман, местное ведомство по 
труду начало расследовании 
данного случая только после 

того, как 8 сентября 2015 года 
к ним обратились сотрудники 
LKA Нижней Саксонии. Поли-
цейские тогда официально со-
общили, что семья давно уже 
выехала из Германии за рубеж. 
«Тогда же был начат поиск се-
мьи по месту прописки, кото-
рый, однако, завершился без-
результатно», — сообщила чи-
новница. Согласно заявлению 
госпожи Вихман, уже в конце 
сентября 2015 года выплата 
госпособий семье российских 
немцев была прекращена и вся 
сумма затребована назад. До 
сих пор непонятно, почему же 
сотрудники ведомства по тру-
ду сами не могли определить, 
что семья практически год не 
проживает по старому адресу!

Между тем, уголовное дело 
по подозрению в пособниче-
стве в терроризме против се-
мьи из Вольфсбурга в Герма-
нии по-прежнему продолжает-
ся. Однако даже самим право-
охранительным органам Ниж-
ней Саксонии не ясно, будет 
ли оно когда-нибудь доведено 
до конца? Ведь по некоторым 
данным, немецкие спецслуж-
бы исходят из того, что семья 
погибла во время тяжёлых 
боёв в районе сирийского го-
рода Ракка, который является 
оплотом «Исламского халифа-
та» в этой стране. Что же стало 
с двумя малолетними детьми, 
немецким правоохранителям 
неизвестно.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Шиворот-навыворот

Язык, понятный всем

Сергея Ковалева 
засудили в Лас-Вегасе

В бою с Андре Уордом русский боксер (на снимке) 
несколько раз получил удары ниже пояса, и судья 
остановил поединок. Но не для того, чтобы прочи-
тать очередную нотацию американцу за неспор-
тивное поведение, а для того, чтобы присудить 
ему… победу.

Остановить бой после нескольких ударов ниже по-
яса, дать Уорду победу техническим нокаутом в вось-
мом раунде, даже не открыв счет — это безо-бразие. 
Простые болельщики из США были потрясены и писа-
ли в твиттере: «Я очень извиняюсь. Хотелось бы избе-
жать в Америке неуверенного чувства, что нам нужно 
кого-то обманывать. Это реальное позорище».

А другой добавлял: «Судья боя Уорд — Ковалев должен 
сесть в тюрьму. Это коррупция и преступление. Нонсенс! 
Позор бокса!»

«Первые раунды 
были за Ковалевым, 
и он наносил боль-
ше ударов, — гово-
рит экс-чемпион 
мира по версии IBO 
в первом полулег-
ком весе Александр 
Бахтин. — И мне 
непонятно решение 
рефери, почему он 
так себя повел? На 

повторах видно, что удары были нанесены ниже пояса. 
Но рефери делал вид, что не заметил этого — и продол-
жил бой. Очевидно, что арбитр был на стороне Уорда. Я 
так понимаю, что все было отработано заранее».

Теперь команда Ковалева хочет подавать протест 
на результат боя. Рефери вроде бы осознал ошибки и 
публично покаялся. Правда, вскоре выяснилось, что 
его аккаунт в твиттере фейковый, то есть поддель-
ный, и ничего такого он не говорил.

Ковалев проделал большой и тяжелый путь. И теперь 
его карьера пойдет на закат. Во-первых, возраст. Во-
вторых, как минимум три-четыре широкие спины уже 
закрывают путь к вершине. Туда будет трудно взобрать-
ся. Но в этом скучном и часто предсказуемом мире бокса 
Ковалев создавал хоть какую-то движуху своими заявле-
ниями, поступками, боями. Спасибо и за это.

Степан СТРОЕВ

 Скандальчик

Немецкий «социал» 
для исламских террористов

Во время встречи в Литинституте. Выступает Георгий Пряхин.

СПРАВКА «НВ». Дулат Исабеков — лауреат Государ-
ственной премии Казахстана (1992), международного ПЕН-
клуба, независимой премии «Платиновый Тарлан» (2006). 
Награжден медалью Льва Толстого (РФ). Отдельные про-
изведения писателя переведены на немецкий, болгарский, 
венгерский и чешский языки. В 2014 году в Лондоне вышел 

отдельный сборник повестей и рассказов Д. Исабекова под названи-
ем «Жемчужина и другие рассказы». В этом же году в столице Коро-
левства поставлена его пьеса «Транзитный пассажир». Автор драмы 
«Сети дьявола» о жизни Михаила Булгакова.

NB!

 Послесловие к событию

Box-club.ru
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В американском городе Скоттсбург, 
штат Кентукки, водители и пасса-
жиры 167 автомобилей, стоявших 
в очереди к «МакАвто», бесплатно 
пообедали в ресторане «Макдо-
налдс», оплачивая друг другу кор-
межку. Цепную реакцию запустила 
пожилая женщина, которая опла-
тила заказ многодетного отца.

Новой владелицей часов, ко-
торые принадлежали бывшей 
первой леди США Жаклин 
Кеннеди, стала американская 
телезвезда Ким Кардашьян. По 
данным американских СМИ, 
за них она отдала 379,5 тысяч 
долларов. Аукцион прошел в 
Rockefeller Centre в Нью-Йорке.

http://mirnov.ru

В Ишиме прошло чествова-
ние победителей XІІ Между-
народной литературной 
премии имени П.П. Ершова 
«за произведения для детей 
и юношества».

Родилась премия в далеком 
2005-м. Организовали и учреди-
ли ее глава Ишима Виктор Рейн, 
председатель комитета по куль-
туре Нина Кузовкова и директор 
музея имени П.П.Ершова Надеж-
да Проскурякова. Их искромет-
ную идею поддержал первый 
секретарь правления Союза пи-
сателей России Геннадий Иванов, 
который с первого года премии 
возглавил ее профессиональное 
жюри. Кстати, в этом году жюри 
рассмотрело и оценило работы 
около 400 авторов из России, 
ближнего и дальнего зарубежья, 
чтобы выбрать лучшие из произ-
ведений «для детского сердца и 
разума».

Как всегда, церемония на-
граждения лауреатов Ершовской 
премии вылилось в большой 
праздник детской литературы, 
что, увы, не часто случается на 

постсоветском пространстве. Ди-
ректор департамента культуры 
Тюменской области Виктор Нова-
каускас, поздравляя победителей 
и устроителей, отметил особую 
атмосферу духовной близости, 
теплоту, понимание и огромный 
культурный потенциал города 
и наградил благодарностью «за 
личный вклад в развитие куль-
туры города» нынешнего главу 
Ишима Федора Шишкина, члена 
попечительского совета Ишим-
ского историко-художественного 
музея, члена жюри конкурса Та-
тьяну Филиппову, заслуженного 
художника РФ Никаса Сафроно-
ва (персональная выставка кото-
рого из 60 работ открылась в этот 
день в городе), промышленника 
и мецената Сергея Козубенко.

Кстати говоря, именно благо-
даря Сергею Павловичу, финан-
сирующего писательские проек-
ты, в Ишиме был установлен па-
мятник Ершову, а ныне строится 
великолепный краснокирпичный 
храм Петра Столпника на малой 
родине писателя — селе Ершово 
Ишимского района.

Меценат вносит также огром-

ную лепту в культуру и духовную 
жизнь Алтайского края. За благие 
деяния на церемонии вручения 
ершовской премии митрополит 
Барнаульский и Алтайский Сер-
гий наградил Сергея Козубенко 
медалью «Святитель Макарий, 
просветитель Алтая».

Ершову, Ишиму и устроите-
лям праздника признавались в 
любви все выступавшие. А за-
меститель председателя Тюмен-
ской областной Думы Виктор 
Рейн посвятил событию темати-
ческие стихи и наградил победи-
телей регионального конкурса 
детского творчества «Сказочная 
карусель».

Музыкальные и танцеваль-
ные композиции поддержали 
волнительно-щемящее настрое-
ние, царящее на вручении пре-
мии.

В этот же день состоялись не-
забываемые встречи читателей с 
лауреатами и почетными гостями 
ершовской премии.

Наталья КУТЫРЕВА|
Тюменская область|

Фото автора

 Фоторепортаж

Вспоминая Конька-Горбунка

СПРАВКА «НВ». Лау-
реаты XІІ Международной 
литературной премии им. 
П.П.Ершова за произведения 
для детей и юношества:

— Анатолий Байбородин 
(г. Иркутск) за книгу «Небесная тро-

па. Сибирские сказы», номинация 
«Выбор мецената» (за произведе-
ния для детей и юношества, про-
должающие традиции сказочного 
жанра);

— Любовь Турбина (ГТРК «Регион-
Тюмень») за радиоспектакль «Сузге» 

по мотивам произведений П.П.Ершова 
(специальный лауреатский диплом);

— Виктор Калашников (г. Москва) 
за рукописи книг «О русских сказках» 
и «Самый главный» (книга о хлебе), 
номинация «Связь времен» имени В.Г. 
Уткова (за сохранение и развитие луч-

ших традиций детской познаватель-
ной, научно-популярной литературы);

— Елена Усачева (г. Москва) за кни-
гу «Сказки для Агаты», номинация «От 
потомков П.П.Ершова» (за сохранение 
и развитие лучших традиций русской 
детской литературы).

NB!

Памятник П.П. Ершову в Ишиме (слева); (справа сверху 
вниз) памятное фото на память с лауретами премии; на 
встрече с читателями в Центральной детской библиотеке 
главный редактор альманаха «Бийский Вестник» Виктор 
Буланичев и лауреат премии Анатолий Байбородин из 
Иркутска; митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий 
вручает медаль меценату премии Сергею Козубенко (слева).

Наверняка дадут. Хотя 
стоит ли — еще большой 
вопрос. Все-таки авто-
ритетный и отнюдь не 
бедный режиссер, продюсер 
и бизнесмен при желании 
мог бы найти средства не 
из госбюджета. Публикуем 
авторитетные мнения на 
этот счет от «да» и «да, 
но…» до решительного 
«нет».

Юрий Кара, режиссер:
— Фильм «Притяжение» мне 

понравился: умный сценарий, ин-
тересная режиссерская работа. В 
отличие, например, от «Викинга», 
на который денег потратили в разы 
больше, а результат нулевой — и 
в прокате, по сути, провалились, и 
картина так себе… «Притяжение» 
же и кассу собрал, и лента — не 

однодневка: заставляет задумать-
ся. Надеюсь, вторая часть будет не 
хуже. В общем, резюме такое — 
«Притяжению» деньги дать, а «ви-
кингам» и им подобным — ни за что 
и никогда. 

Денис Кирис, руководитель 
Независимого профсоюза актеров 
театра и кино: 

— Федор Бондарчук — талант-
ливый режиссер, и фильмы у 
него интересные. Но меня сейчас 
тревожит другое, а именно схема 
получения господдержки кино-
компаниями в целом. Система не 
совсем понятная и прозрачная. 
Почему дают тем или иным? Кто 
это решает — группа «экспертов» 
в Фонде кино и Министерстве 
культуры? Тогда возникает во-
прос, насколько они компетент-
ны — если при поддержке Фонда 
выходят картины, мягко говоря, 

сомнительного качества. Нужно 
систему пересматривать. Устра-
ивать публичные слушания и 
голосование, получать оценку 
общественности. Деньги — госу-
дарственные, и зрители должны 
участвовать в принятии реше-
ний, нужна та или иная картина, 
или без нее наша культура обой-
дется. Средства-то на кино тра-
тятся действительно немалые, а 
где результат? Где то российское 
кино, которым стоило бы гор-
диться? 

Давид Шнейдеров, кинокри-
тик: 

— Я против того, чтобы да-
вать бюджетные деньги кому 
бы то ни было. Хоть Бондарчу-
ку, хоть Михалкову. Никому! 
Ситуация, когда государство 
дает деньги, приводит к тому, 
что продюсеры зарабатывают 

на производстве, а не на прока-
те. Как следствие — они не за-
интересованы в результате, им 
без разницы, каким получится 
фильм и увидит ли его зритель 
вообще. Мое категорическое 
мнение: финансировать нужно 
прокат, рекламу — но не произ-
водство. На производство кар-
тин можно, допустим, давать в 
долг — чтобы продюсеры воз-
вращали эти деньги с проката. 
В идеальном варианте — с про-
центами. В госбюджет. А халяв-
ные, безвозвратные деньги для 
кино (как выделяют сейчас) — 
вообще нельзя давать.

Виктория КАТАЕВА

 Неужели?

Напомним, что фильм «Притяжение» вышел в на-
чале 2017 года и собрал в прокате более миллиарда 
рублей. Лента была закуплена 74 странами мира. Сю-
жет — фантастический: о первом контакте землян с 
инопланетянами.

NB!

Бондарчук просит 250 миллионов
Именно такую сумму запросил Федор Бондарчук у Фонда кино на съемки продолжения своего фильма «Притяжение»

В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».


