
Новость греет... ...и не греет
Россиян могут освободить 
от обязательной поверки 
водосчетчиков в 2018 году. 
Это произойдет, если в 
Санкт-Петербурге и Ниж-
нем Новгороде успешно 
пройдет соответствующий 

эксперимент по централизованной поверке счет-
чиков воды управляющими компаниями. Об этом 
заявил в интервью РИА Новости руководитель Феде-
рального агентства по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

От «НВ»: Давно пора, ибо этот рынок захватили 
какие-то непонятные фирмы, навязывающие 
какие-то непонятные услуги.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
На совещании у 
президента России 
глава Ростуризма 
Олег Сафонов высо-
ко оценил высокий 
сезон в Крыму, за-
явив при этом, что 
«полуостров сохра-
няет статус одного 
из самых популярных внутрироссийских на-
правлений». По его словам, с начала лета и по 
настоящее время в Крыму отдохнули более 2,3 
миллиона человек.

От «НВ»: А гордиться-то особенно нечем — такие 
же показатели были в прошлом году.

 Картинки из глубинки

Похоже, в переходе от со-
циализма к капитализму 
мы несколько заблудились, 
и до конечной станции до-
брались только избранные. 
Остальные все еще идут при 
меркнущем свете решений 
последнего съезда, успокоен-
ные лозунгом «Верной доро-
гой идете, товарищи!».

Наверно, поэтому информа-
гентства в смятении — какую ин-
формацию публиковать для уже 
дошедших или для еще блуждаю-
щих? Ведь информлента — это 
некая емкость без дна, которую 
надо непременно наполнить. И 
поэтому туда попадает буквально 
всё. И даже всякая чушь.

Например, вот такая заметка: 

«Житель Смоленска во время се-
мейного застолья попытался по-
казать своей жене, как выдувать 
огонь изо рта. Мужчина набрал 
в рот алкоголь, поднёс зажигал-
ку и стал дуть на пламя, однако 
огонь попал на наблюдавшую 
за фокусом супругу. По данным 
прокуратуры, женщина получи-
ла ожоги 90% тела, от которых 
скончалась в больнице».

Тут нет ни фамилии фокусни-
ка, ни имени его уже бывшей, 
увы, жены. Указано только ме-
сто происшествия — Смоленск. 
Единственное эмоциональное 
уточнение, не несущее никакой 
информации, это «наблюдавшая 
за фокусом супруга». Понятно, 
что если бы не заглядывала мужу 
в рот, осталась бы жива...

Кстати, рот мужа вызывает 
уважение — там, полагаю, вме-
стилось не менее 300 грамм неиз-
вестного нам (и корреспонденту) 
спиртного напитка, иначе слож-
но было бы добиться такого шоки-
рующего результата — «получила 
ожоги 90% тела».

Но, главное, для чего читателю, 
чья страна обрела новый импульс 
для экономического роста, такая 
вот информация? Ведь непонят-
но, участники трагедии молодо-
жены с ребяческими инициати-
вами или хронические алкаши, 
страдающие от «родимых пятен» 
развитого социализма. А главное 
— что пили. Словом, все запута-
но. Как говорили во времена, ког-
да с алкоголизмом не боролись, 
тут без бутылки не разберешься.

Совсем иначе обстоит дело со 
следующей актуальной информа-
цией, которая проста и понятна: 
«Управление ФСБ по Томской об-
ласти совместно с администра-
цией региона и губернаторским 
Светленским лицеем объявило 
конкурс рисунков «На службе Ро-
дине». Принять в нём участие мо-
гут ученики томских школ, лице-
ев, учреждений дополнительного 
образования, училищ, колледжей 
и техникумов в возрасте до 18 
лет». 

Весьма эффективен, и даже 
величав, заголовок этой замет-
ки — «Томских школьников по-
просили без «кровавых баек» 
поздравить ФСБ». Хотя у несо-
знательной части населения мо-
жет возникнуть вопрос — а были 

ли вообще кровавые байки? А 
что еще можно подумать в на-
шем свободном обществе, прочно 
стоящем на почве благоразумия, 
охраняемой солидным отрядом 
силовых структур.

Организаторы конкурса пред-
усмотрительно предупредили, 
что ожидают работы с иллюстра-
циями «исторических событий, 
в которых принимали участие 
сотрудники ФСБ; картины сило-
виков в старинной форме, будни 
пограничников, иллюстрации 
освобождения заложников из рук 
бандитов, но никак не кровавых 
баек». То есть, писать правду и 
только правду.

Иногда я думаю: а зачем нам 
столько ненужной информации? 
Впрочем, куда больше я думаю, 
а какая информация нам сегодня 
нужна? Чтобы без трагических 
баек. И излишне оптимистиче-
ских...

Акрам МУРТАЗАЕВ

Без бутылки не разберешься

Не учите меня жить…
Самые заметные публикации 25-го номера с точки 
зрения постоянного читателя «НВ»

В вышедшем на прошлой неделе номере меня как 
маму и бабушку задели за живое сразу три материала. 
О демографии в России, МРОТе и ювенальной юсти-
ции. Как же тяжело они связаны между собой...

Женщины отказываются рожать, потому что труд-
но выжить на эти копейки. А ещё и вырастить ребен-
ка. Накормить, одеть, воспитать, выучить... Для этого 
мало одной лишь родительской любви. Да ещё и наша 
«добрая» ювеналка. Как говорят в таких случаях, не 
учите меня жить, лучше помогите материально... (дет-
ские пособия хочется назвать просто издевательски-
ми!). Приемная семья, какая бы она ни была хорошая, 
не сможет заменить ребенку родных родителей. На-
носимая детской душе травма вряд ли со временем 
залечится...

Очень понравилась иллюстрация к материалу 
«С «борзотой» разбирается один президент?». Черт с 
ними, с головами чиновников-бездельников! Вот если 
бы за все те упущения, с которыми приходится разби-
раться президенту, их бы лишали кресла под мягким 
местом... Тогда, может быть (хотя и верится с трудом), 
они бы хоть это место почесали. А так, ну получили 
окрик сверху, и успокоились до следующего разноса. 
Хотя разнос такой то ли будет, то ли нет. А зарплата 
за бездеятельность растет...

«Почему Россию штормит». О погоде сейчас у нас 
не говорит только совсем ленивый. Причем разброс 
кривотолков и пересудов весьма широк — от толкова-
ния о конце света до откровенного мата в адрес «не-
бесной канцелярии». На Кубани сейчас градусник «за-
кипает» в пределах +40 градусов и выше. Но для июля 
и августа это почти нормально. Судя по предыдущим 
годам... Такому лету радуется кубанский рис, стоя «по 
колено» в воде.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сайте nvtornik.ruNB!

Утром на планерке у главвра-
ча 2-й городской больницы Антона 
Бондарева гибель роженицы назва-
ли «маленькой неприятностью». И 
порешили, что это никак не может 
помешать им отпраздновать День 
медика. На робкие голоса, что празд-
новать нечего, а после этой смерти 
впору траур объявлять, руководство 
медучреждения просто внимания не 
обратило.

И в полдень 16 июня во дворе 
больницы затрепетали разноц-
ветные шары, загремела музыка, 
клоуны начали привычно смешить 
публику… Людей в белых халатах 
собрали во дворе, обязали брататься 
и демонстрировать случайным зева-
кам единство и радость.

А рядом, в роддоме лежал ново-
рожденный — ему было 4 дня, и 
большую часть своей жизни он был 
круглым сиротой.

…Он появился на свет 12 июня 
— в День России. После кесарева 
сечения роженице сразу сделали 
и вторую операцию, которую даже 
привычные ко всему медики назы-
вают калечащей, — удалили матку. 
Почему? Врач проткнул ее и не стал 
возиться? Решил, что проще — ему 

проще — выбросить орган? Воз-
можно. Хотя истинной правды нам 
теперь не узнать никогда. Но факт 
остается фактом: юная женщина, 
22-х лет от роду, уже никогда не 

смогла бы родить. И то верно: чего 
нищету-то плодить? Сама сирота — 
ни кола, ни двора. Ей же было бы 
лучше, как сказал мне один белго-
родский чиновник от медицины.

13 июня Анна Винакова тихо скон-
чалась, истекая кровью. Она же не 
могла заплатить за внимание к себе: 
официально через кассу — 30 тысяч 
рублей стоит здесь рожать, «черным 
налом» немного дешевле.

У нашего правительства хватает смелости лишь на то, чтобы 
втихаря доламывать советскую систему здравоохранения, при-
знанную одной из лучших в мире. А все эти речи об оптимизации и 
модернизации — всего лишь дымовая завеса.
Ну, а в регионах болезни и смерти пациентов научились просто 
прятать — об этом свидетельствует жуткая история, в кото-
рой разбиралась Ольга КИТОВА.

Чаще всего за формулировкой «врачебная ошибка» скрывается 
обыкновенное головотяпство.

«Маленькая 
неприятность»
Именно так белгородские врачи назвали гибель роженицы

(Окончание на 2 стр.)
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Пилотируемый корабль «Союз МС-05» 
пристыковался к российскому сегменту 
Международной космической станции. 
Касание и механический захват были 
произведены 29 июля в 00.55 мск. На 
борту «Союза» находится экипаж в 
составе российского космонавта Сергея 
Рязанского, американца Рэндольфа 
Брезника и итальянца Паоло Несполи.

В результате наезда автомобиля на 
пешеходов в центре Хельсинки по-
страдали два гражданина России. 
Помимо россиян, также в больни-
цу попали гражданин Эстонии и 
один местный житель. Их жизням 
ничего не угрожает. Также в поли-
ции заявили об одном погибшем 
гражданине Финляндии.
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 О чем говорят

Госдумой одобрен новый закон о 
садоводческих и огороднических 
товариществах. Начиная с 1998 
года, закон пересматривается уже 
18-й (!) раз и вот к чему, в итоге, 
пришли.

Госдума приняла новую редакцию За-
кона №1160742-6 «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ». 
За основу были взяты законодательные 
инициативы Московской области, которые 
весьма неоднозначны.

Так, председатель Профсоюза садово-
дов России и глава Нацсовета по земель-
ной политике и ЖКХ Людмила Голосова 
считает, что закон заточен под управляю-
щие компании: «Если по старому закону 
председателем и членами правления из-
бирались исключительно члены СНТ, 
то теперь управлять садовым товарище-
ством смогут «пришлые» юридические и 
физические лица».

Другое нововведение — запрет на реа-
лизацию продукции со своего участка.

«Фразы «для собственных нужд» в 
прежней редакции закона не было во-
все, участок предназначался просто 
для выращивания овощных и плодово-
ягодных культур и отдыха. Теперь эта 
фраза даже вынесена в название зако-
на», — возмущается Голосова.

После вступления закона в силу (а 
произойдет это, к счастью, не скоро — 1 
января 2019 года) для того, чтобы про-
дать собственную картошку или яблоки, 
необходимо будет зарегистрироваться 
индивидуальным предпринимателем.

«По старому закону продать свою про-
дукцию можно было, нигде не регистри-
руясь, — продолжает Голосова. — Многие 
бабушки продавали свои яблоки, малину, 
«закрутки». Никаких разрешений на это не 
требовалось, достаточно было сказать по-
лицейскому — это с моего огорода».

Теперь полицейские обязаны будут 
пресекать подобную торговлю. Если же 
какая-нибудь бабуля все-таки зарегистри-
руется в качестве ИП, то ее налоги соста-
вят до 23 тыс. руб. в год. За право продать 
мешок картошки или ведро яблок — сум-
ма просто огромная.

Один из авторов законопроекта, пер-
вый зампред Мособлдумы Никита Ча-

плин попытался на днях успокоить дач-
ников: закон в новой редакции вступит 
в силу нескоро, а для приведения юри-
дической формы садовых товариществ 
к новым правилам дадут и вовсе срок до 
2024 года.

Кстати, сам термин «дачное товари-
щество» упраздняется. Вместо него те-
перь останутся только товарищества са-
доводческие и огороднические.

Как считает Людмила Голосова, госу-
дарством взят курс на перевод садовых 
товариществ в поселки с застройкой под 
ИЖС: «Дачник отдыхает на даче толь-
ко летом. Садовод может жить там по-
стоянно. Наверно, именно поэтому сам 
термин «дачник» решили убрать из всех 
подзаконных инициатив», — говорит 
она.

Прописаться в своем доме на садовом 

участке можно и по ныне действующему 
закону. Однако это грозит обернуться на-
стоящей головной болью — необходимо со-
брать кучу справок из разных инстанций 
о том, что дом пригоден для постоянного 
проживания, и затем доказать это через 
суд.

Новый закон позволяет прописаться в 
дачном доме безо всяких проволочек. Ини-
циатива вроде бы хорошая, но на самом 
деле таит в себе немало подводных кам-
ней:

«Подобные дачные прописки приведут 
к тому, что пенсионеров и детей будет 
еще легче вышвыривать из квартир раз-
личным черным риелторам: если сегодня 
мошенникам порой приходится ломать 
голову над тем, куда поселить и пропи-
сать жертву, то теперь облапошенного 
пенсионера, лишенного квартиры обман-

ным путем, можно будет запросто пропи-
сать у него же на даче», — комментирует 
Голосова.

Не преминут воспользоваться новым 
законом и государственные чиновники. 
«МН» уже писал о вопиющих случаях, 
когда россиян, стоящих в очереди на 
жилье, из этой очереди просто выкиды-
вали, сославшись на то, что у очередни-
ков имеется дача.

Теперь любые дачные дома и вовсе по-
лучат негласный статус «пригодных для 
постоянного проживания». Вот только 
никакой инфраструктуры, положенной 
жителям сельских поселений (поликлини-
ки, школы, отделения связи и так далее), 
ИЖС-дачники не получат.

Зато взносы их платить заставят. Если 
сейчас так называемый индивидуал пла-
тит в лучшем случае за вывоз мусора, ре-
монт дорог и так далее, то по новому зако-
ну его заставят оплачивать абсолютно все 
взносы, которые платит обычный член 
СНТ, включая зарплату правлению или 
плату управляющей компании. Кстати, 
взносы новый закон запрещает собирать 
наличными.

Что же касается налогов, то они для по-
стоянно приписанных дачников окажутся 
значительно выше и будут приравнены к 
налогам для обычных участков ИЖС.

«На каком основании законодатель 
прописывает возможность возведения 
жилых домов на территории земель, вы-
деленных под садоводство? — недоуме-
вает Голосова. — Такие земли должны 
иметь статус населенных пунктов, орга-
ны местного самоуправления и государ-
ственные органы обязаны обеспечить эти 
населенные пункты необходимой инфра-
структурой — водоснабжение, водоотве-
дение, газоснабжение, дороги, магази-
ны, детские сады, школы, поликлиники, 
больницы и т. д. В нынешней же редак-
ции закон заведомо нарушает нормы ГК 
РФ и статьи Конституции РФ».

Аделаида СИГИДА

Хотели как лучше...
Дачники дорого заплатят за перевод в садоводы

Садоводам дадут возможность в течение двух лет после публикации 
нового закона пользоваться водой из общих скважин бесплатно.

«Маленькая неприятность»
Молодая женщина была убита 

в роддоме, но не в прямом смысле 
слова — никто специально уби-
вать ее не собирался, никто про-
тив нее ничего не имел. И не от 
равнодушия медиков (в том, при-
вычном для нас выражении) она 
умерла. Анна Винакова погибла, 
скорее, от незнания и неумения 
врачей. И потрясающей наглости 
— не умеешь, а берешься… Как те-
перь выяснилось, врач, ставя под-
ключичный катетер, проткнул ей 
вену. И даже не заметил этого, не 
понял. Как не поняли и другие. И 
только и.о. заведующей рентгено-
логией пыталась обратить внима-
ние коллег: спасайте девочку! И 
ведь ее в самом деле можно было 
спасти… Но рентгенолога уже 15-
го числа уволили. Убирали свиде-
телей? Чтоб лишнего не болтали?

И это не все — роженице пере-
лили несовместимую кровь! Чего 
просто быть не может. Проверить 
кровь — это знает любой и каж-

дый. Но даже это еще не все — в 
больнице пытались тайком изба-
виться от трупа! Врачи так и не 
поняли, почему роженица умер-
ла, да их это и не интересовало. 
Их волновало совсем другое — 
скрыть следы преступления.

Никто из старых заслуженных 
врачей, с кем довелось говорить, 
никогда не слышал о такой ди-
кости за всю свою жизнь — не 
было такого раньше! Такого про-
сто не может быть, твердили они 
мне. Но так было: смерть матери 
решили скрыть, труп быстрень-
ко захоронить. Кто ж о сироте 
вспомнит… Ну, а нового сироту 
ждет больница, потом — приют, 
потом — психушка, чтоб кварти-
ру не давать…

Паталогоанатом Руслан Глуш-
ков отказался делать вскрытие. 
Материнская смертность на осо-
бом учете — в таких случаях 
делают вскрытие только судме-
дэксперты. Тогда втихаря догово-
рились, и труп перевезли из 2-й 
городской больницы в областную, 
и там Владимир Нагорный все 

обделал, составив фальшивый 
протокол.

Но что знают двое, знает и сви-
нья. Страшная правда вырвалась 
и пошла гулять по Белгороду… И 
14 июня тело роженицы, уже обря-
женное в смертное платье и подго-
товленное к захоронению, удалось 
не дать зарыть в землю, в послед-
ний момент доставить в судебку. 
При повторном вскрытии все при-
сутствовавшие увидели рваную 
вену и залитые кровью органы.

А знаете, кто замом главного 
по акушерству и гинекологии? 
Доктор Олег Головченко, руко-
водивший до этого в областной 
больнице. Той самой, где про-
шлой весной украли из роддома 
новорожденную девочку.

…Уже после публикации ста-
тьи «Дьявол спрятался в деталях» 
(«НВ», № 16 от 16 мая 2017 г. — 
Ред.) — о том, как стремительно 
развалил 2-ю горбольницу новый 
главврач Антон Бондарев, я бесе-
довала с замгубернатора Ольгой 
Павловой, которая отвечает за 
кадры в области. По существу я 

так и не получила ответы на свои 
вопросы: за что уволили из 2-й 
главврача Владимира Луценко? 
как бизнесмен оказался на этом 
месте? почему равнодушно на-
блюдают, как оттуда десятками 
убегают люди? Мнение еще остав-
шихся в больнице едино: коллек-
тив выбит из рабочей колеи, де-
зорганизован, люди запуганы, не 
до работы…

Но мою собеседницу интере-
совало совсем другое: откуда я 
знаю, что творится во 2-й горболь-
нице? Сказала, что к ним в адми-
нистрации никто с жалобами не 
обращается…А еще подтвердила, 
что губернатор к назначению 
Бондарева — о котором тот вез-

де звонит — не имеет никакого 
отношения. И перевела стрелки 
на другого губернаторского зама 
— Наталью Зубареву. Мол, та от-
вечает за здравоохранение, вот 
пусть и отвечает…

И я хорошо помню свои слова: 
в такой ситуации только и жди в 
больнице самого страшного, все 
может кончиться такой скандаль-
ной гибелью пациента, что вам 
вовек будет не отмыться…

Господи, ну, зачем я оказалась 
права?

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»|
БЕЛГОРОД — МОСКВА

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

P. S. В дни, когда во 2-й горбольнице пытались спря-
тать в землю труп роженицы и люди массово разбега-
лись, не желая там больше работать, зам. губернато-
ра Наталья Зубарева докладывала депутатам област-
ной Думы про то, как здорово организована в регионе 
медпомощь населению. Как она «смещена в сторону» 

профилактики. И главное: оказывается, одним из приоритетов 
в области является охрана материнства и детства.

NB!
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Минэнерго начало расследование 
причин аварии, которая привела к на-
рушению электроснабжения в Крыму. 
Полуостров остался без электричества 
около 14:00 мск 28 июля. Света не было 
как в крупнейших городах республики 
(Симферополь, Ялта, Феодосия, Судак, 
Керчь), так и в Севастополе. Энергоснаб-
жение Крыма полностью восстановлено.

ФСБ России сообщила о задер-
жании семерых подозревае-
мых в подготовке терактов в 
Санкт-Петербурге. Все они вы-
ходцы из Центральной Азии. 
По данным спецслужбы, атаки 
готовились на железнодорож-
ном транспорте и в местах 
массового скопления людей.

Работы в весеннюю сессию 
было так много, что неко-
торые депутаты женского 
пола даже потребовали от 
руководства нижней пала-
ты отпускать их пораньше 
домой варить борщи своим 
мужьям. Нашлись и такие, 
кто, не выдержав возросшей 
интенсивности, отказались 
от своих мандатов. А один 
из народных избранников, 
говорят, и вовсе умер от 
перенапряжения и нервного 
стресса… Сам же пред-
седатель Госдумы, обычно 
хмурый и жесткий, в послед-
ние дни весенней сессии был 
необыкновенно весел.

Лучше меньше, 
да лучше

Что ж, повод для радости у Вя-
чеслава Володина, несомненно, 
был: как показал июльский опрос 
ВЦИОМ, деятельность народных 
депутатов одобряет более 52 про-
центов россиян, а одна из причин 
такого одобрямса заключается в 
том, что дума, похоже, перестала 
быть «бешеным принтером» — из 
1008 законопроектов, внесенных 
в Госдуму за осенне-весенний 
период, приняты только 356. И 
тут проверенный принцип «луч-
ше меньше, да лучше» пришёлся 
очень кстати.

Преимущественно депутаты 
седьмого созыва занимались 
отклонением законопроектов, 
перешедших из шестого созы-
ва — таковых, согласно отчету 
первого вице-спикера Госдумы 
Ивана Мельникова, оказалось 
около 750-ти (в два раза больше, 
чем принято).

Не забывали депутаты и о реги-

онах. К примеру, договаривались 
и решали вопросы с обманутыми 
дольщиками. Особенно неорди-
нарным и даже оригинальным 
стало решение собрать дольщи-
ков в зале пленарных заседаний 
Госдумы. Получился своего рода 
«народный парламент», сдвинув-
ший процесс с мертвой точки.

Отрадно, что депутатам уда-
лось более чем вдвое сократить 
так называемые законодательные 
завалы, которые достались им в 
наследство от предшественников, 
а также принять ряд важных для 
граждан документов, в том чис-
ле — закон о реновации жилого 
фонда. Не может не вызывать 
удовлетворения у избирателей и 
тот факт, что Госдума, наконец, 
твердо решила поставить заслон 
таким пиар-инициативам неко-
торых экзотичных депутатов, как 
перезахоронение тела Ленина 
или запрет на пользование соцсе-
тями для детей до 14 лет.

Экзотики не убавилось
Впрочем, подобный подход не 

уберег Думу от появления ряда 
экзотических законодательных 
инициатив, исходивших, в том 
числе, от единороссов. В част-
ности, шквал критики вызвало 
предложение о введении курорт-
ного сбора.

Известный журналист Миха-
ил Гуревич, который был пар-
ламентским корреспондентом в 
девяностые годы, заметил, что в 
туристском сообществе именно 
этот закон вызвал больше всего 
критики.

— Крохоборство какое-то, — 
возмущался коллега. — Люди, 
отправляясь в отпуск, и без того 
тратят немалые деньги на отдых, 
а тут еще этот сбор! И вообще, 
еще Вяземский, а вслед за ним и 
Салтыков-Щедрин говорили, что 
суровость и строгость российских 
законов компенсируется необяза-

тельностью их исполнения, осо-
бенно для богатых. Увы, с тех пор 
мало что изменилось…

Но это мнение журналиста все-
го лишь об одной инициативе. А 
как оценивают завершившуюся 
сессию политологи? Прокоммен-
тировать ее итоги мы попроси-
ли доктора политических наук, 
депутата ГД прошлого созыва от 
фракции КПРФ Сергея Обухова.

«Меры, принятые новым ру-
ководством Думы, конечно, не 
изменили, в целом, негативного 
отношения к депутатскому кор-
пусу, — считает Сергей Павло-
вич, — и причины здесь фунда-
ментальные, так что только по-
вышением явки депутатов в зал 
и изменением ТВ-картинки их 
не решить. Да, нагрузка на оппо-
зиционных депутатов увеличи-
лась — их стало вдвое меньше, а 
вот количество закрепленных за 
ними регионов, наоборот, увели-
чилось. Вот и получается, что с 
учетом интенсификации работы 
в дни заседаний, возможности 
защиты прав избирателей на 
местах сократились (это можно 
делать только в региональную 
неделю). Вывод: есть работа оп-
позиции на износ, а возможно-
стей более эффективной защиты 
интересов оппозиционного из-
бирателя нет», — подытоживает 
свою мысль Обухов.

Законы принимаются, 
но не исполняются

По его мнению, присутствие 
одномандатников, в подавляю-
щем большинстве — предста-
вителей «Единой России», мало 
сказалось на характере работы 
Думы. Голос регионов почти не 
слышен, все тонет в тотальной 

единороссовской дисциплине, 
которая строго подчинена ин-
тересам администрации прези-
дента, считает эксперт.

— А как вы оцениваете такой 
факт: законы Госдумой прини-
маются, но зачастую не исполня-
ются, — поинтересовались мы у 
Обухова.

— К сожалению, «Сизифов 
труд» Думы ничуть не изменил-
ся, — сказал политолог. — Пло-
хое исполнение законов — это 
одно из следствий низкого уров-
ня оппозиционности нового пар-
ламента. Не будет же «Единая 
Россия» строго контролировать 
собственное правительство. Это 
всегда делали мощные оппо-
зиционные фракции. При всех 
пиар-усилиях нового главы 
Думы, приглашающего в зал 
парламента то обманутых доль-
щиков, то обманутых ренова-
цией москвичей, то обиженных 
блоггеров, без сильной оппози-
ции Госдума не в состоянии се-
рьезно корректировать законо-
дательство. Как видим, дело до-
шло до того, что для улучшения 
обратной связи спикеру нижней 
палаты Вячеславу Володину 
приходится имитировать «место 
для дискуссий» за счет наполне-
ния парламента не оппозицией, 
а тщательно отобранными не-
довольными гражданами. Пока 
парламент не будет играть роль 
серьезного оппонента Прави-
тельству и реальной площадки 
для согласования различных ин-
тересов — до тех пор роль Думы 
в стране будет незначительна и 
декоративна.

Андрей КНЯЗЕВ|
парламентский обозреватель 

«Мира новостей» — 
специально для «НВ»

 Подытожим

 Неужели?

Государственная Дума: 
работа или «сизифов труд»?
С какими достижениями разъезжаются на летние каникулы народные избранники

Объем невозможной к взыска-
нию кредитной задолженности 
в целом по России растет как 
на дрожжах. И даже решения 
судов в пользу банков не испол-
няются, поскольку у людей нет 

ценного имущества, чтобы его 
продать — им вообще нечем рас-
плачиваться по долгам. Конеч-
но, можно было бы запустить 
процедуру банкротства физиче-
ских лиц. Но она настолько до-

рогая, что не каждый должник 
может себе позволить это удо-
вольствие.

Только в 2017 году ФССП по-
лучила не менее 4 млн испол-
нительных производств о взы-

скании долгов физических лиц 
перед банками. И что интересно 
— 817 тысяч из этих производств 
прекращены без взыскания вви-
ду бесперспективности.

Всего россияне должны бан-
кам 2 трлн рублей, из которых 
половину отдать просто уже не 
смогут. Придется приставам 
останавливать действие испол-
нительных листов, а банкирам 
закрывать глаза на должников. 
Так что когда население пыта-

ются обвинить в слабой финан-
совой грамотности, этот упрек 
вполне можно адресовать и все-
му банковскому сектору.

Евгений МАЛЯКИН

Спите спокойно, 
дорогие неплательщики
Судебные приставы готовы уже в этом году списать свыше 1 трлн рублей 
безнадежных долгов россиян перед банками

Чрезмерная закредитованность россиян уже 
стала притчей во языцех. В тучные нулевые, когда 
никакого кризиса на горизонте еще не просматри-
валось, банки буквально бегали за простыми граж-
данами, навязывая им кредиты. Доходило до того, 
что крупные кредитные учреждения даже рассыла-

ли кредитные карты по почте: берите, мол, люди 
добрые, да побольше и ни в чем себе не отказывай-
те. Миллионы семей залезли за эти годы в огромные 
долги. Да вот отдавать их стало вдруг нечем, когда 
и зарплаты начали повсеместно сокращаться, да и 
рабочие места. И вот ситуация стала патовой.
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Анимационная картина «Эмодзи: Фильм» 
киностудии Sony Pictures Animation (она 
рассказывает о приключениях эмодзи 
— оживших символов и смайликов из 
интернета) получил крайне низкий рей-
тинг у критиков на крупнейшем онлайн-
агрегаторе Rotten Tomatoes. По мнению 
экспертов, фильм рискует стать наиболее 
низко оцененной картиной года.

Министр культуры России Влади-
мир Мединский заявил о резком 
росте посещаемости российских 
театров, кинотеатров и филармо-
ний. По его словам, в 2016 году 
российские театры посетили 
более 38 миллионов человек. «Это 
абсолютный рекорд с 1991 года», 
— подчеркнул министр.
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За паспортами россиян 
идет настоящая охота. На 
украденные или потерян-
ные удостоверения лично-
сти оформляют кредиты, 
регистрируют фирмы-
однодневки, легализуют 
грязные деньги, уходят от 
налогов...

По данным МВД, в стране 
ежегодно «угоняют» до 1,5 млн 
красных книжечек. В Москве 
таких пропаж каждый год более 
100 тысяч, находят лишь пятую 
часть. Как минимум половина 
из считающихся утраченными 
украдена. Паспорта активно ис-
пользуют в различных аферах и 
криминальном бизнесе. Генпро-
куратура России в свое время 
назвала такую цифру: в столице 
по утраченным документам за-
регистрировано 27 тыс. фирм. 
Поневоле поверишь в существо-
вание некой паспортной мафии, 
для которой документы — ис-
точник колоссальной наживы.

Должники поневоле
...У знакомой вытащили па-

спорт. Ей бы сразу обратиться в 
полицию, но нужды тогда в нем 
не было, вот и не торопилась. В 
общем, минуло больше месяца, 
как вдруг приходит по почте из-
вещение из банка с требованием 
погасить задолженность по кре-
диту.

Стала разбираться и выяснила, 
что на ее имя в сетевом магазине 
был приобретен телевизор це-
ной более 40 тыс. рублей. Там же 
оформлялся и кредит. Деньги для 
женщины немалые. Пришлось от-
правиться в полицию и писать за-
явление о пропаже паспорта. Но 
относительно легко откреститься 
от липовых кредитов, оформлен-
ных на ваше имя, можно лишь в 
том случае, когда все сделано во-
время. Поэтому сейчас женщина 
обивает бесчисленные пороги, 
доказывая свою невиновность и 
с ужасом ожидая, что к ней явят-
ся судебные приставы описывать 
имущество...

От подобного поворота собы-
тий, увы, не застрахован никто.

Недавно в Москве осудили 
группу мошенников, получавших 
кредиты по чужим паспортам 
на протяжении полутора лет. На 
вокзалах, рынках и в торговых 
центрах аферисты похищали па-
спорта, на которые потом оформ-
ляли кредиты на покупку быто-
вой техники. Попались по чистой 
случайности. Один из жуликов 
наметил очередную жертву, по-
дошел и якобы случайно толкнул, 
пытаясь незаметно вытащить из 
заднего кармана брюк красную 
книжечку. Но владелец докумен-
та проявил завидную сноровку и 
схватил вора за руку. Ну а рас-

крутили шайку уже в уголовном 
розыске.

В последнее время грабители 
и квартирные воры ведут себя 
довольно необычно: первые пере-
стали выбрасывать документы из 
присвоенных сумок, вторые мо-
гут не тронуть бытовую технику, 
но подвернувшийся паспорт забе-
рут обязательно.

«Этот документ сейчас на вес 
золота, особенно в регионах, — от-
мечают оперативники. — Именно 
на него берут микрозаймы, где 
нужен только паспорт. «Кредиты 
за час без поручителей и залога» 
— рай для мошенников. За такое 
короткое время досконально про-
верить заемщика невозможно. 
Бывает, что злоумышленники вы-
дают себя за владельца паспорта, 
наклеивая вместо настоящей 
фотографии свою. Однако чаще 
составляют на себя доверенность 
от имени владельца паспорта, 
подделывая его подпись и под-
пись нотариуса. И если в круп-
ных банках такая афера может и 
не пройти, то в микрофинансовой 
организации схема часто сраба-
тывает».

Паспортная мафия
Правоохранители уверяют, что 

в последние годы сократилось 
количество гуляющих по стране 
фальшивых денег, зато спрос на 
основной документ гражданина 
постоянно растет. Примерно каж-
дый второй преступник, находя-
щийся в розыске, приобретает 

новые документы, почти каждое 
третье злодеяние совершается 
под прикрытием чужих паспор-
тов. Естественно, под удар первы-
ми попадают обычные граждане 
— нерасторопные хозяева доку-
мента.

Как-то стражи порядка на-
крыли одну из контор, которая 
снабжала всех желающих под-
дельными паспортами. Чтобы 
взять махинаторов с поличным, 
двое оперативников пришли туда 
под видом криминальных авто-
ритетов и заказали два паспорта 
на вымышленные фамилии. Счет 
им выставили по самому высоко-
му тарифу. Получив поддельные 
паспорта, оперативники задер-
жали владельцев конторы — мо-
сквичей 47 и 32 лет, а также ме-
неджера. Он-то и рассказал, что с 
помощью специальных растворов 
с утерянных или украденных па-
спортов вытравливались старые 
надписи, заносились новые и по-
том даже ламинировались нуж-
ные страницы.

С липовыми паспортами, в 
которые вклеена нужная фото-
графия или найден похожий че-
ловек, оформляются миллионные 
кредиты в банках, приобретаются 
дорогие иномарки, с ними от-
суживают у граждан квартиры 
и земельные участки, по ним 
регистрируют порносайты в ин-
тернете. Кстати, именно такими 
документами были снабжены 
террористы «Норд-Оста». И самое 
ужасное, что многие аферы и 
теракты нередко прикрыты при-
кормленными чиновниками, пра-

воохранителями, нотариусами...

Дырка в обороне
По данным экспертов, при-

мерно каждый тридцатый кре-
дит в банках оформляется по 
чужому паспорту. Впрочем, хи-
трый прием срабатывает не всег-
да. В начале нынешнего июля в 
Басманном районе Москвы 33-
летний клиент попытался полу-
чить кредит на 38 млн рублей. 
Менеджерам банка документ 
обратившегося показался подо-
зрительным, и они вызвали по-
лицию. При проверке выясни-
лось, что мужчина представил 
в банк поддельный паспорт на 
чужое имя. Сейчас он под под-
пиской о невыезде. Возбуждено 
уголовное дело по двум статьям 
УК — за покушение на престу-
пление и за мошенничество в 
сфере кредитования.

А весной этого года в Вороне-
же потерявший паспорт мужчина 
стал фигурантом уголовного дела 
о хищении 8,9 млн рублей, вы-
деленных из бюджета на выпол-
нение оборонного заказа. День-
ги поступили на счет фирмы-
однодневки и уже на следующий 
день были переданы неустанов-
ленным лицам. Никакие работы 
и договоры в рамках госзаказа 
выполнены не были, установить 
владельцев фирмы «не предста-
вилось возможным», как заявили 
в прокуратуре.

Следователям удалось найти 
только учредителя фирмы. Одна-

ко мужчина пояснил, что паспорт 
у него украли еще в июле 2015-го, 
в правоохранительные органы он 
обращаться не стал, поскольку 
через некоторое время паспорт 
ему якобы подбросили. Каким 
образом фирме с уставным ка-
питалом 10 тыс. рублей и сроком 
существования два года удалось 
выиграть оборонный тендер, не-
понятно.

По данным управления Мо-
сковской регистрационной пала-
ты, за минувший год предотвра-
щено 1200 попыток регистраций 
по паспортам, которые похищены 
или утеряны. В столице из-за под-
ложных удостоверений личности 
ежегодно лишаются квартир 200–
250 человек.

Фальшивые люди
Наличие чужого паспорта, а 

порой и нескольких, позволяет 
долгие годы скрываться от пра-
ведного гнева Фемиды и брачным 
аферистам. Множество их несо-
стоявшихся жен в разных угол-
ках России спустя какое-то время 
оказываются в кабинете у следо-
вателя в качестве потерпевших. 
Свои печальные истории любви 
они заканчивают обычно одной и 
той же фразой: «Перед отъездом 
он занял у меня крупную сумму 
денег и исчез».

Спрос рождает предложение. 
В столице появились фирмы, ко-
торые занимаются продажей по-
терянных паспортов и снятых с 
них ксерокопий. Сообщения об 
этом легко можно найти во Все-
мирной паутине. Фигурируют три 
основные схемы: покупка паспор-
та с проводкой через паспорт-
ный стол на периферии, покупка 
паспорта без проводки, а также 
покупка заверенной копии па-
спорта на подставное лицо. Цены 
от 80 тыс. рублей и выше, срок 
оформления — 10 рабочих дней, 
при ускоренном получении — до-
плата 10% от стоимости. Отмеча-
ется даже, что «паспорт является 
полностью официальным и про-
ходит регистрацию в базе данных 
МВД России». Вот такой простой 
бизнес.

В последнее время страну на-
воднили фальшивки. Липовые 
инвалиды, иномарки которых 
теснятся в центре столицы, спе-
циалисты с левыми дипломами 
о высшем образовании, фаль-
шивые генералы и «афганцы», 
назойливые «волонтеры», якобы 
собирающие деньги для больных 
детей, в этом ряду и двойники с 
чужими ксивами. И если уж не 
до всех оборотней дотягиваются 
руки правоохранителей, если 
не до всех чинуш, крышующих 
криминальный бизнес, дотяги-
ваются руки спецслужб, то нам, 
простым гражданам, остается 
только одно — самим быть бди-
тельными. Не хотите иметь до-
полнительной головной боли — 
держите свои документы ближе 
к телу. По нынешним временам 
они — ликвидный товар. А если 
обнаружили пропажу — бегом в 
ОВД с заявлением. До тех пор, 
пока новые технологии вроде 
паспортов с биометрическими 
данными не станут в России 
обычной практикой, проблему 
«воровства личности» не ре-
шить.

Владимир ГОНДУСОВ

 Портрет явления

Черное дело 
красной книжицы
Как и почему наш серпастый малоткастый документ в руках мафии 
становится источником колоссальной наживы
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Россия согласилась передать Анкаре тех-
нологии производства зенитной ракетной 
системы С-400. По данным высокопостав-
ленного военного источника, речь идет 
о четырех дивизионах системы С-400 на 
общую сумму около 2,5 миллиарда долла-
ров. Два дивизиона должны быть переда-
ны Россией в готовом виде в течение двух 
лет с момента подписания контракта. 

В Самаре полиция задержала свя-
щеннослужителя, подозреваемого 
в угоне четырех автомобилей, ко-
торые были припаркованы на тер-
ритории храма, где тот служил. По 
данным следствия, священник отвез 
все четыре машины на эвакуаторе в 
пункты приема металлолома, сдал 
их и получил за них деньги.

Об этом заявили организа-
торы автомобильного пробега 
российско-немецкой дружбы, 
который стартовал на днях от 
Бранденбургских ворот в Бер-
лине. В составе группы — око-
ло 350 человек, отправившихся 
из немецкой столицы в столицу 
российскую.

Инициатором этой обществен-
ной акции, которая привлекает к 
себе всё больше людей, является 
немецкая некоммерческая орга-
низация Druschba Globale. V. По 
словам организаторов, участни-
ки пробега поедут не сразу в Мо-
скву, а целых три недели будут 
путешествовать по России. Об-
щая протяжённость различных 
маршрутов составила почти 40 
тысяч километров, которые про-

ложены через 45 городов России. 
Здесь и поездка по Карелии, и по 
городам Золотого кольца. Есть 
маршруты под названием «Вол-
га», «Крым», «Кавказ», «Байкал». 
По пути следования пройдут 
десятки различных мероприя-
тий культурной, экологической 
и спортивной направленности. 
Так, первого августа в Санкт-
Петербурге пройдёт заплыв 
по Неве известного немецкого 
спортсмена-экстремала Марко 
Хенрихса, который попробует 
установить мировой рекорд, про-
плыв 77 километров от истоков 
до устья реки.

Конечно, большинство участ-
ников пробега — это граждане 
Германии и России, однако есть и 
представители многих других го-

сударств: таковых, в общей слож-
ности, шестнадцать.

Любопытно, что никаких огра-
ничений по возрасту организато-
ры акции не сделали. В пробеге 
участвуют как дошкольники, 
так и пенсионеры. В путь отпра-
вились более ста транспортных 
средств: легковые автомобили, 
мотоциклы, жилые фургоны и 
даже два автобуса. Причем по 
маршруту можно было проехать 
не только на своих колесах, но и 
на поезде. Такие участники ак-
ции присоединятся к остальным 
уже в Москве, Санкт-Петербурге 
или в других городах.

Один из участников пробега, 
50-летний москвич Герман Фа-
брый, рассказал корреспонденту 
«НВ», что случайно узнал об этой 
акции и сразу же решил при-
соединиться. «Я по образованию 
филолог-германист. Хотя я и не 
работаю по профессии, но мне 
было крайне интересно пооб-
щаться с жителями сегодняшней 
Германии, обменяться впечатле-
ниями и взглядами на жизнь как 

в ФРГ, так и в России», — заявил 
мужчина. Его не смутило и то, 
что все расходы на поездку при-
ходится оплачивать из собствен-
ного кармана. «Для меня это при-
ключение, которое я переживаю 
вместе с другими интересными 
людьми», — отметил москвич.

Стартовавший в Берлине при 
поддержке столичной полиции 

автопробег завершится 13 августа 
в Москве. Жаль, что к этой со-
вместной российско-германской 
общественной акции не проявила 
практически никакого внимания 
немецкая пресса.

Владимир ВОЛКОВ|
спецкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Событие

И снова — «Здравствуйте!»
Из Германии стартовал необычный автопробег

Не секрет, что в последнее время отношения Берлина и Мо-
сквы переживают достаточно сложный период. Однако и в 
Германии, и в России есть очень много людей, которые не соби-
раются мириться с этим. И немцы, и русские не хотят ждать, 
когда, наконец, политики двух государств вновь повернутся 
лицом друг к другу, и пытаются сами налаживать культурные 
и дружественные связи между народами.

Участники автопробега продемонстрировали политикам, 
как надо дружить.

С 8 по 14 сентября в Сочи пройдет 
Международный конкурс молодых 
исполнителей популярной музыки 
«Новая волна 2017». Вместе с боль-
шой когортой звездных артистов в 
курортную столицу России собира-
ется и Лев Лещенко. На этот раз он 
примет участие в Творческом вечере 
Филиппа Киркорова, намеченного на 
12 сентября.

Но разговор с мэтром отечественной 
эстрады мы начали с «Детской Новой 
волны-2017», состоявшейся недавно в 
Международном детском центре «Артек», 
где Лев Лещенко восседал в жюри.

— Лев Валерьянович, какие впечатле-
ния остались от того конкурса и от «Арте-
ка» в целом?

— Всякий раз, попадая в этот лагерь, я 
испытываю особые чувства. И хотя, в отли-
чие от других моих коллег, я не отдыхал 
здесь в детстве, в памяти сохранилось не-
мало событий, связанных с этой счастли-
вой порой в жизни каждого «нормального» 
человека. Я ведь с малых лет занимался 
в Детском хоре Сокольнического Дома 
пионеров, а в четвертом классе имел даже 
счастье выступить на Всесоюзном (!) радио 
с песенкой, в которой были такие слова: 
«Пионерский строй веселый по команде 
«Смирно!» замер…». Я помню эти мгнове-
ния до сих пор.

Что касается самого «Артека», то с ним я 
связан исключительно через друга. Он рас-
сказывал мне, что отдыхал здесь в то самое 
время, когда в «Артек» приезжал Гагарин, 
и что, якобы, Юрий Алексеевич вручил 
ему какой-то важный значок, который он с 
гордостью мне показывал… Но я не уверен, 
что это было, потому что всё у нас превра-
щается в легенды постепенно.

— Не устали оценивать таланты моло-
дого поколения?

— Вы знаете, я больше устаю от жизни. 
А на конкурсах типа «Новой волны» я от-
дыхаю, как говорится, и душой, и телом, 
окунаясь, словно в море, в эту прекрасную 
фестивальную атмосферу.

— Как вы считаете, Лев Валерьянович, 
Ялта и Сочи оправдывают оказанное им 

доверие — принимать песенные конкурсы 
такого масштаба?

— Думаю, да, потому что всё, что связа-
но с солнцем и морем — это всегда хоро-
шо. Вставая по утрам вместе с солнцем, ты 
просыпаешься совершенно другим челове-
ком.

— Что, на ваш взгляд, следует знать на-

чинающим артистам при выборе репертуа-
ра?

— На самом деле надо, мне кажется, 
придерживаться гуманитарного направ-
ления и больше затрагивать общечело-
веческие темы — такие, как мир, добро, 
любовь. При этом нельзя ни в коем случае 
зацикливаться на чем-то одном. Людям 

творческим свойственно искать новые под-
ходы, новые рифмы, новые предложения, 
новые слова.

— Какую, на ваш взгляд, роль играют 
песенные конкурсы в судьбе артиста?

— Думаю, участие в любом конкурсе не 
проходит бесследно — независимо от того, 
стал ли человек лауреатом или выступил 
«за идею». Просто само соревнование, 
само соприкосновение с миром искусства, 
творчества наполняет жизнь человека 
какими-то новыми красками.

— Мне кажется, ваше участие в конкур-
се молодых исполнителей «Новая волна» 
символично хотя бы тем, что вы, Лев Ва-
лерьянович, любите работать с этой порос-
лью…

— Вы правы, меня по-прежнему тянет 
к молодежи. Об этом, в частности, говорят 
ранее записанные дуэты с «Дискотекой 
Авария», «Мегаполисом», Тимуром Родри-
гезом и Алсу. И это отнюдь не означает, 
что вот, мол, спел с ними — и добавил 
себе популярности. Нет, и еще раз — нет. 
Просто я развиваюсь вместе с современ-
ной музыкой, очень много ее слушаю. Это 
моя жизнь, мне хочется быть молодым, 
мне хочется хулиганить, эксперименти-
ровать.

— Можете поделиться секретом: как 
артисту сохранить свой голос до глубокой 
старости?

— (с улыбкой на лице) Не пить. Не ку-
рить. И больше работать над собой!

Герман НАПОЛЬСКИЙ

 Интервью накоротке

Не пить. Не курить. 
Работать над собой!
Три совета Льва Лещенко начинающим артистам, отправляющимся 
на «Новую волну»

Работая в жюри, Лев Лещенко (слева с Игорем Крутым) щедр на высокие 
оценки.
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Предприятия госконцерна «Укробо-
ронпром» разработали новое укра-
инское термобарическое оружие. 
Отмечается, что термобарическое 
оружие уничтожает противника 
благодаря «созданию во время 
взрыва высокотемпературного 
импульса, который сопровождается 
резким перепадом давления».

В Комсомольске-на-Амуре спущен на 
воду корвет «Громкий», второй корабль 
в серии корветов проекта 20380, строя-
щихся для Тихоокеанского флота. «Про-
цесс этот пошел, и мы видим — отра-
батываются технологии, налаживается 
ритм изготовления и сдачи кораблей», 
— заявил на церемонии спуска губерна-
тор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
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Михаил Саакашвили больше 
не украинец. Стоило бывше-
му однокашнику президента 
Порошенко по делам отлу-
читься в Америку, оставив 
только что зарегистри-
рованную оппозиционную 
партию на произвол судьбы, 
как тут же появился указ о 
лишении его украинского па-
спорта.

За проектом стоял 
Джеффри Пайетт

В Государственной миграци-
онной службе подтвердили, что 
при предоставлении бывшему 
президенту Грузии украинского 
гражданства он обманул благо-
детелей и предоставил о себе 
ложные сведения, указав, что не 
находится под следствием, одна-
ко позже стало известно, что на 
территории Грузии Саакашвили 
был заочно арестован.

В эту версию могут поверить 
лишь особо наивные люди. Сама 
идея привлечения в Украину лиц 
с сомнительной репутацией вряд 
ли принадлежит прижимистому 
и подозрительному Порошенко. 
Те, кто был более близко, чем 
Петр Алексеевич, знаком с Михо 
в студенческие годы, вряд ли по-
советовали бы назначать расточи-
тельного и плохо контролирую-
щего себя кавказца на высокую 
государственную должность.

Саакашвили украинскому 
президенту просто навязали. За 
проектом стоял бывший посол 
США в Киеве Джеффри Пайетт. 
Для госдепа он был плохим, но 
своим парнем, который хорошо 
справлялся там, где нужно было 
рубить с плеча и брался за любое 
маленькое, но ответственное по-
ручение. За океаном в нем видели 
противовес официальным украин-
ским властям, за которыми нужен 

был тщательный и каждодневный 
присмотр.

Такой подход в американском 
посольстве не особо скрывали. 
Буквально через несколько не-
дель после назначения на долж-
ность одесского губернатора в на-
чале июля 2015 года состоялась 
знаменитая встреча Саакашвили 
и Пайетта на стилизованной под 
вашингтонские стандарты лужай-
ке у областной администрации.

Во время любезной беседы 
Саакашвили пообещал амери-
канскому послу возродить славу 
Черноморского флота, штаб кото-
рого искал пристанища в городе. 
Лучшим местом для его размеще-
ния губернатор назвал сгоревший 
Дом профсоюзов, где произошла 
трагедия, унесшая жизни полсот-
ни одесситов. Надо понимать, что 
возрождение Военно-морских сил 
Украины американцы рассматри-
вают в контексте тесного военно-
го сотрудничества и американ-
ского присутствия в акватории 
Черного моря.

На содержании 
у госдепа

Под впечатлением этой бесе-
ды Саакашвили написал на своей 
страничке в Facebook: «Договори-
лись, что американские полицей-
ские из Калифорнии будут трени-
ровать новую одесскую полицию. 
Также в рамках одесского анти-
коррупционного натиска амери-
канское правительство согласи-
лось дать средства на заработные 
платы новой команде».

Но что-то пошло не так, и гран-
диозные планы одесского губер-
натора пошли насмарку. Работа 
не заладилась от слова «никак». 
Едва ли не единственным дости-
жением на пути реформ, которым 
может по праву гордиться его ко-
манда, стала «хата моментальных 
бракосочетаний», которая просу-
ществовала около года и почила в 
бозе после отставки губернатора. 
Все прочие гигантские замыслы, 
включая строительство морских 

портов, дороги в Рени и прочее, 
так и остались лишь на бумаге.

Просуществовав около года, 
развалилась команда, собранная 
под Саакашвили. Баллотировав-
шийся на должность мэра Одессы 
и безоговорочно проиграв спор ко-
ренному одесситу Геннадию Тру-
ханову, покинул Украину «немец 
львовского происхождения» Саша 
Боровик. Вдогонку, кстати, пре-
зидент Украины также лишил его 
украинского гражданства, благо, в 
отличие от Михаила, он сохранил 
за собой немецкий паспорт. Не вы-
держала испытания украинским 
языком российская либеральная 
фурия Мария Гайдар.

Осенью прошлого года отстав-
ку Саакашвили с поста губерна-
тора принял президент Поро-
шенко. Случилось это 9 ноября, 
когда стало известно о победе на 
президентских выборах в США 
Дональда Трампа. Говорят, со-
впадение случайное, но судьбе 
виднее.

Сыгранная партия
Оставшись без должности, 

украинец с кавказской кровью 
в жилах перешел в лагерь ради-
кальных украинских патриотов. 
Порою его действия казались 
бессмысленными и беспорядоч-
ными, но со временем сложилась 
достаточно стройная логика. Не 
без труда ему удалось зареги-
стрировать политическую партию 
«Движение новых сил», которая 
намерена принимать участие во 
всевозможных выборах.

Самодостаточного авторитета 
партия не имеет, но шума в ин-
формационном пространстве на-
делала много. Как украинский 
политик Саакашвили вряд ли 
представляет какую-то угрозу для 
Банковой. В то же время Михаил 
Николозович один из немногих в 
украинском истеблишменте, не 

растерявший связи в политиче-
ских кругах на берегах Потомака.

Во время инаугурации пре-
зидента США Дональда Трампа 
Саакашвили в достаточно непри-
стойном виде заметили на окраи-
нах Вашингтона. Украинские и 
зарубежные средства массовой 
информации смаковали пикант-
ными фото и распространяли 
комиксы. Сам политик хвастал-
ся едва ли не приятельскими от-
ношениями с Трампом. В тех же 
социальных сетях он писал: «Зна-
ком с ним (с Трампом. — Авт.) бо-
лее 20 лет, мы дружим. Сильная 
личность с непредсказуемой по-
литикой. Мы должны быть осто-
рожны и организованы более чем 
когда-либо».

Все это большинство экспертов 
назвали бравадой и бредом. Воз-
можно, так оно и есть, а в двад-
цатых числах января этого года 
Михаил Николозович просто бес-
цельно бродил по вашингтонским 
пустырям на дальних подступах 
к Белому дому. Но ведь не такой 
уж он беспросветный авантю-
рист, раз и в президенты Грузии 
прорвался, и в Украине добился 
губернаторского поста. За океа-
ном он остается своим парнем, а 
своих там не сдают.

На фоне все усложняющихся 
отношений официального Киева 
с Вашингтоном, открытого обви-
нения Госдепа во вмешательстве 
Украины в американскую прези-
дентскую кампанию на стороне 
Хиллари Клинтон, такие догадки 
могут представляться тревожным 
звонком для Банковой, и в окру-
жении гаранта решили не риско-
вать. Лучше уж оградить себя от 
возможных проделок горячего 
грузинского парня, чем потом ку-
сать локти. Ведь никто не знает, 
какие еще «печеньки» он может 
выкинуть на киевском майдане.

Семен КУНДЕЦКИЙ

 Громкое дело

 Хотите — верьте

Дружба дружбой, а печеньки врозь
На Украине приступил к работе наш новый корреспондент Семен Кундецкий. Публикуем его 
первый материал

А все начиналось так безмятежно...

Так же, по словам Эллиса, не 
было и его знаменитых золо-
тых копей, которые продол-
жают искать охотники за 
древними сокровищами.

Копи царя Соломона — такая 
же сказка, как и мифический 
эликсир молодости, утверждает 
британец. На самом же деле в 
конце X века до нашей эры Егип-
том и Израилем правил фараон 
Шошенк Первый, который, как 
уверен Эллис, и стал прообразом 
библейского царя.

Предания гласят, что царь Со-
ломон собрал со своих приисков 
500 тонн золота, которые сегодня 
оцениваются в 3 трлн долларов. В 
действительности это абсолютная 
выдумка.

Эллис потратил на свои изыска-
ния 20 лет, пытаясь найти реаль-
ные свидетельства существования 
царя Соломона, о котором расска-
зывается в текстах Ветхого завета, 
и пришел к однозначному выводу, 

что Соломоном являлся могуще-
ственный египетский фараон.

Поколения теологов и археоло-
гов устремлялись на святую землю, 
чтобы отыскать место, где находи-
лась столица Соломона, его храм, 
откопать сокровищницу царя. Эл-
лис же уверен, что библейские пи-
сатели дали волю своей фантазии. 
Богатая и могущественная изра-
ильская династия действительно 
существовала, но их столица нахо-
дилась не в Иерусалиме. Однако 
израильские археологи настолько 
верят в Соломона, что не хотят об 
этом и слышать. Отказ от Соломо-
на для них равнозначен отказу от 
своего древнего прошлого.

И все же Эллис советует из-
раильским ученым признать, что 
они искали сокровища и храм не 
в том месте, если они когда-нибудь 
вообще существовали. Эллис пола-
гает, что истории о фараонах легли 
в основу текстов библейских авто-
ров, которые изменили националь-
ность персонажей, создали своего 
чисто израильского героя. Он пред-
лагает искать сокровища Соломона 
в музеях Каира, где выставлены 
множество артефактов той поры.

По Ветхому завету Соломон 
правил объединенной монархи-
ей Израиля и Иудеи между 970 
и 931 годами до нашей эры. При 
этом Библия не дает ответа и 

даже подсказки, чтобы понять, 
где же находился регион Офир, 
откуда царь черпал золото.

Эллис пишет, что цари Со-
ломон и его отец Давид в реаль-
ности являлись фараонами Псу-
сеннесом Вторым и Шошенком 
Первым, вот почему так много 
совпадений между египетскими 
правителями и их вымышленны-
ми израильскими двойниками. 
Достаточно согласиться с тем, что 
израильские цари были фараона-
ми Нижнего Египта, как все несу-
разности в библейских сказаниях 
легко объясняются.

Николай ИВАНОВ

Покусился на святое
Британский историк и писатель Ральф Эллис заявил, 
что легендарного иудейского царя Соломона никогда не существовало
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Жителю американского штата Юта 
предъявлено обвинение в убий-
стве жены, совершенном во время 
круиза по Аляске. Свидетель, при-
бежавший на место преступления 
раньше полицейских, утверждает, 
что когда он спросил мужчину, что 
произошло, тот ответил: «Она посто-
янно смеялась надо мной».

В городе Форт Лаудердэйл (амери-
канский штат Флорида) арестовали 
мужчину, который ограбил банк и, 
обнажившись, начал разбрасывать 
деньги на улицах. Когда мужчину 
задержали сотрудники местного 
департамента полиции, он сообщил, 
что таким образом хотел начать 
карьеру комедийного актера.

Уверены: такой вопрос воз-
никает у многих зрителей, 
предпочитающих наблю-
дать за баталиями на по-
литических ток-шоу типа 
«Время покажет» (Первый 
канал) или «Место встре-
чи» (НТВ). А читатель из 
Перми, ветеран труда 
Сергей Никанорович Лядов, 
не только заинтересо-
вался этим вопросом, но 
и задал его редакции. Мы 
же переадресовали его обо-
зревателю «МН», который 
и сам нередко участвует 
в подобных программах и 
наверняка знает ответ на 
этот сакраментальный 
вопрос.

Итак, получают ли гонорары 
постоянные эксперты назван-
ных выше программ, особенно 
из Украины, США и европей-
ских стран, а также «заштатные 
либералы» из партии «Яблоко», 
которые чушь прекрасную не-
сут про «жестокий режим Пути-
на» и «агрессию России против 
народа Украины»?

Как удалось выяснить, извест-
ным экспертам-американистам, 
украиноведам, политологам 
и депутатам Государственной 
Думы, которых несколько раз в 
месяц зовут на программы, де-
нег никто не платит. Они при-
ходят ради того, чтобы выска-

зать свое мнение, «засветиться» 
лишний раз на телеканалах, и 
потешить собственное самолю-
бие.

Иное дело — журналисты 
американских и европейских 
государств. Как рассказали в 
кулуарах программы «Время 
покажет» ее администраторы, 
им становится все труднее за-
влекать иностранцев, потому 
что на канале-конкуренте им 
платят деньги, а тут стара-
ются пригласить «за идею и 
пиар».

Правда, не всегда удается 
людей уговорить, и тогда го-
норары все-таки выплачива-
ют, но весьма скромные, осо-

бенно в сравнении с каналом 
НТВ. При этом цифр никто не 
называет, а наши коллеги из 
не слишком дружественных с 
Россией стран хранят упорное 
молчание. Однако журналисты 
известного в Москве таблоида 
либеральной направленности, 
рассказывая о гонорарах само-
го популярного участника ток-
шоу на обоих каналах, Майкла 
Бома, который, как говорят (а 
он не опровергает), хочет полу-
чить российское гражданство, 
упомянули сумму в 20 тысяч 
«деревянных». Когда же я по-
интересовался у зарубежного 
коллеги, насколько эта инфор-
мация соответствует действи-

тельности, господин Бом лишь 
улыбнулся своей белозубой 
улыбкой и ответил, что, мол, 
он работает, а за любую рабо-
ту платят деньги. «Но сюда я 
хожу по убеждениям», — окон-
чательно запутал Бом своим 
ответом.

Кстати, он же рьяно опро-
вергает своих оппонентов, осо-
бенно ярого «ястреба» Игоря Ко-
ротченко, считающих, что Бом 
ненавидит Россию. «Я Россию 
люблю, но если вижу неспра-
ведливость, или ошибку, всегда 
об этом говорю», — защищается 
Бом.

Что касается участников 
ток-шоу из «незалежной», 
то самый известный из них, 
Вячеслав Ковтун, отнюдь не 
скрывает, что выступает в по-
литических шоу российско-
го ТВ за гонорар. «Это совсем 
небольшие деньги, — говорит 
он, — политическим консал-
тингом я зарабатываю больше, 
езжу в другие страны СНГ, на 
выборы, к примеру».

Те же политологи, кто прие-
хал из Донецка или сбежал из 
Украины из-за преследований 
по политическим мотивам, де-
нег, как правило, не получают. 
Но, как говорится, из любых 
правил возможны исключе-
ния...

Андрей КНЯЗЕВ

 Вопрос, конечно, интересный

Кому платят 
на политических шоу?

Господин Бом (слева) считает, что за любую работу 
надо платить.

Трудно представить, но после 
курса такого массажа (нет, 
не того, какой предлагают 
расплодившиеся салоны кра-
соты) человек настолько 
меняется внутренне, что 
может самостоятельно 
прийти к духовным практи-
кам, пранаяме (управление 
праной — жизненной энергией 
— с помощью дыхательных 
упражнений в йоге. — Ред.), 
поездкам в Индию, изменению 
своего мировоззрения и про-
чему.

Галину мне порекомендовал 
врач, прочитавший одну из моих 
статей о путешествиях по русскому 
Северу. Потом мы с ней много раз 
созванивались-перезванивались, 
и наша встреча всякий раз под 
благовидным предлогом отклады-
валась и, кажется, уже не должна 
была состояться. Но вот, наконец, 
у Гали образовалось свободное 
окошко, и она пригласила меня 
на сеанс марма-терапии, которая, 
если быть точным, называется 
уричел и которую практикуют ин-
дусские мастера йоги.

Но как вам объяснить свои 
ощущения, не знаю? Если употре-
блять обычные слова, ничего не 
выразишь. Вообще никак. Надо 
испытать ЭТО на себе. Пусть луч-
ше Галя расскажет, когда и как 
пришла к этому искусству?

— Все началось с курсов масса-

жа лица, — говорит моя собесед-
ница. — Уже тогда дававшая мне 
первые уроки мастерица обратила 
внимание на мои руки. Но это было 
очень давно... Чем я конкретно могу 
человеку помочь? Расслабить тело, 
напитать его теплом, заботой, под-
держкой. Могу почувствовать ваши 
желания, ваши возможности, так-
же проработать симптомы в теле и 
понять их причину, послестрессо-
вую, например. Понять, чего хотите 
именно вы, найти ресурс для этого, 
освободить тело от старого, пере-
житого, но наполнить его новыми 
яркими чувствами. Помочь обрести 
лёгкость, ослабить или совсем снять 
мышечный панцирь — результат 
подавленных чувств и эмоций и за-
малчиваемых желаний.

Это пришло ко мне не сразу, а по-
сле того, как я стала заниматься йо-
гой и прошла курс ДСН (англ. DSN 
— «Do Something Now» — «делай 
что-то сейчас». Относительно жёст-
кий тренинг, дающий хорошую 
встряску любым застойным процес-
сам нашей жизни, во время которо-
го происходит глубокая трансфор-
мация личности. — Википедия.). 
Снимаются какие-то ограничения 

в твоей голове. Растворяются на-
ложенные кем-то программы, и ты 
начинаешь узнавать свои возмож-
ности на все 100 процентов. После 
чего ты уже точно знаешь, что тебе 

этому миру отдать. И что ты мо-
жешь лучше других.

Мой учитель — московский мас-
сажист Сергей Косенко, у которого 
я в свое время прошла несколько 
курсов, уверен, что массажу нельзя 
научить. Он заразил меня идеей о 
том, что массаж — это искусство, к 
чему я пришла много позже.

Массаж только в том случае по-
лучается высококлассным, когда 
ты сформировался как личность, 
когда сможешь выбросить всё из 
головы и погрузиться в состояние 
другого человека. Можно ведь 
просто погладить и помять, как 
и поступает большинство масса-
жистов в спа-салонах, а можно 
массажем поменять все ощуще-
ния, дать человеку возможность 
бороться со стрессами самому. А 
вот внутреннее спокойствие мож-
но передать только тогда, когда 
ты, массажист, и сам — сплошное 
спокойствие.

Сейчас я, можно сказать, обо-
гащаю традиции, развитые Сер-
геем Косенко, и главным в работе 
считаю такой принцип: за чем 
человек пришёл, именно то ему 
и даю. Нужен висцеральный мас-

саж живота? Пожалуйста. Нашла, 
к примеру, зажим — включаю 
метод его устранения. И все это — 
на базе индийского уричела. Ка-
залось бы, всё просто. Но главная 
сложность — жить в этом процес-
се. Массаж может у одного и того 
же человека в разных ситуациях 
протекать по-разному. Это же то 
же общение, только не с помощью 
слов, а на уровне глубинных взаи-
модействий энергий...

Конечно, люди после массажа 
сильно меняются. Хотя есть и та-
кие, на которых он не действует. 
Многое зависит от конституции, 
от уровня внутреннего развития, 
от самого пациента, наконец — го-
тов ли он меняться, расслаблять-
ся, поддаваться воздействию...

По себе знаю, что Галина нахо-
дит таких людей, которым очень 
сильно хочет помочь. Она объяс-
няет это тем, что многие живут на 
грани, и если им не помочь, они 
не будут эволюционировать. Чаще 
всего люди не видят перспективы, 
не ощущают своего тела... Задача 
— собрать человека воедино.

Михаил ЮРОВСКИЙ

 Парк Юровского периода

Она снимает панцири руками
Галина Гуменюк прожила целую эпоху, прежде чем смогла понять, что 
массаж — это искусство

Юрий Николаев 
дал «Честное 
слово»

Известный телеведущий стал 
вести новое телешоу. 

От популярной программы «Пока 
все дома» оно отличается, главным 
образом, тем, что Кизяков наведыва-
ется чаще всего в городские кварти-
ры (хотя иногда случаются и дачи), 
а Николаев предполагает лишь дач-
ный вариант. Ведущий уже побывал 
в загородных особняках Юрия Анто-
нова, Владимира Меньшова, Григо-
рия Лепса…

Однако о сходствах с программой-
конкурентом ведущий «Честного 
слова» предпочитает всерьез не ду-

мать. Мол, все новое 
на телевидении давно 
придумано, и неуди-
вительно, что кто-то 
на кого-то похож.

Но было бы куда 
более занятно, если 
б география поездок 
съемочной группы не 
ограничивалась одним 
лишь Подмосковьем. 

Скажем, в Болгарии дачи у Лолиты и 
Филиппа Киркорова. Испанию в каче-
стве «загородного гнездышка» облюбо-
вали актеры Сергей Селин и Валентин 
Смирнитский. В Финляндии домик у 
их коллеги Георгия Штиля. Список 
можно продолжать… Ждать ли встреч 
за бугром в рамках «Честного слова»? 
Редакторы передачи отвечают: «Мало-
вероятно». А зря. Тогда бы уж точно с 
«Пока все дома» никто не сравнивал.

Ирина ИВАНОВА

 Из жизни
   «звезд»
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В районе Берлина Нейкельн прохо-
жий вернул жителю города остав-
ленные под деревом 22 слитка 
золота и три с половиной тысячи 
евро. Как рассказал полиции вла-
делец ценностей, он пристегивал 
свой велосипед, поэтому отложил 
сверток с деньгами и золотом в 
сторону, а затем забыл о нем. 

Американский дизайнер Алек-
сандр Вонг выпустил вторую часть 
своей коллаборации со спортивным 
брендом adidas Originals. В лукбу-
ке вещи, среди которых цветные 
шлемы-балаклавы с характерными 
для adidas Originals тремя полоска-
ми, демонстрируют полуобнажен-
ные модели обоих полов.

http://mirnov.ru

Совмещая 
несовместимое

Уникальность Андрея Дми-
триевича прежде всего в том, что 
его жизнь разделилась на две 
трудно совместимые части. Пер-
вую половину потратил на то, 
чтобы создать страшное оружие, 
которое позволит его стране не 
опасаться никакого враждебного 
вмешательства извне. Вторая по-
ловина жизни ушла на то, чтобы 
обезопасить от этого страшного 
оружия и собственный народ, и 
все человечество. Он был триж-
ды Героем Социалистического 
Труда, лауреатом Нобелевской 
премии мира, и дал свое имя не 
менее престижной международ-
ной правозащитной премии. И 
в первой, и во второй ипостаси 
одинаково велик. Так что, по-
вторяю, книга под названием 
«Жизнь Сахарова» не могла не 
состояться.

В то же время, эта книга впол-
не могла не случиться.

Дело в том, что почти все герои 
сахаровской эпохи уже ушли из 
жизни, и мыльная волна времени 
унесла из человеческой памяти 
не только всевозможные мелочи 
быта, но и важные подробности, 
которые современникам и бли-
жайшим потомкам знаменитого 
академика не казались суще-
ственными. Забыто многое и — 
многие.

Ну почему мы должны пом-
нить такой, например, персонаж. 
Небольшой верткий человечек, 
циник, бабник, анекдотчик и ма-
терщинник, вроде бы, способный 
дружить, но лишь до той черты, 
за которой слишком сильно пах-
нет жареным. Даже приятели 
именуют его пренебрежительно 
— то Яшкой, а то и вовсе жиз-
нерадостным сперматозоидом. 
Какой смысл тащить его из про-
шлого в настоящее? А ведь это, 
между прочим, гениальный фи-
зик, трижды Герой Социалисти-
ческого Труда, отец советской 
атомной бомбы Яков Борисович 
Зельдович.

И таких людей, легко, словно 

играючи, совмещавших в себе не-
совместимое, вокруг советского 
ядерного проекта было множе-
ство.

Вопросов больше, 
чем ответов

Конечно, у истории свои хитро-
умные заначки: есть документы, 
протоколы заседаний и допросов, 
есть наградные листы и зарплат-
ные ведомости, есть доносы и 
объяснительные записки, есть, 
наконец, особые папки секрет-
ных органов, которые со време-
нем рассекречиваются, а чаще 
продаются скромными архи-
вариусами богатым американ-
ским университетам, ибо даже 
маленькие клерки хотят по 
праздникам пить шампанское. 
Но не стоит переоценивать воз-
можности бумаги — порой по 
документам создается не исто-
рия, а мумия истории, исчезает 
живая плоть событий со всеми 
своими оттенками, вкусами и 
запахами.

Опытный журналист и 
глубокий писатель Николай 
Андреев совершил профес-
сиональный подвиг: он спас от 
утраты и забвения множество 
фактов и деталей, без которых 
трудно было бы понять не толь-
ко судьбу и характер нашего 
величайшего современника, но 
и его время — наше недавнее 
время. «Жизнь Сахарова» на мно-
жество вопросов дает ответ. Но и 
сама задает вопросы, в которых не 
так уж просто разобраться…

Атомный проект курировал 
Лаврентий Берия, кровавый па-
лач, самый близкий приспешник 
Сталина. Работал грамотно, во-
просы решал быстро, ученые его 
уважали. Загадка: почему Сталин, 
помимо бесчисленных преступле-
ний совершивший массу роковых 
ошибок, с назначением Берии не 
промахнулся? Мне кажется, при-
чины две. Во-первых, в руковод-
стве страны Берия был, возмож-
но, самым умным. А во-вторых, 
при любом другом кураторе по-
ловину физиков пересажали бы, 
как Туполева или Королева, а 
то и убили бы, как Вавилова. За 
анекдот, за косой взгляд, да мало 
ли, за что. Тот же Берия и репрес-
сировал бы — по доносу, по подо-
зрению, просто на всякий случай. 

Но легко карать чужих подчинен-
ных, со своими иначе, приходит-
ся учитывать, что живой гений 
полезней мертвого. Любопытно, 
понимал Сталин эту закономер-
ность или случайно вышло?

Почему Сахаров стал 
диссидентом

Главный вопрос: почему Са-
харов стал диссидентом? Он 
ведь был типичным советским 

школьником, нормальным совет-
ским студентом, любящим сыном 
скромного школьного учителя 
физики, политикой не только 
не занимался, но даже не инте-
ресовался. Мало того, он очень 
рано, причем без всяких своих 
стараний, попал в ряды высшей 
советской аристократии со всем, 
отсюда вытекающим: большая 
квартира, престижная машина, 
дача, огромные деньги, куча на-
град, включая три золотых звез-
ды, при желании получал доступ 
к любым дефицитам (правда, же-
лания не имелось). Именно это 
обилие благ житейских больше 
всего возмущало патриотическую 
общественность: у него же все 
было, чего же он пошел против 
власти?

И в самом деле — чего?

Патриоты 
и державники: 
кто есть кто

С великими достижениями в 
науке все объяснимо — гений. А 
как объяснить впадение в дисси-
дентскую ересь?

Точно так же — гений. Глу-
бина мышления и привычка все 
додумывать до конца. Сахаров 
видел последствия ядерной гон-
ки на десятилетия дальше, чем 
какой-нибудь Трумэн или Ста-
лин. Они играли в покер, азартно 
блефовали ядерной угрозой, а он 
заботился о будущем человече-
ства. Прежде всего — о будущем 
своей страны.

Почему-то принято считать, 
что в общественной жизни либе-
ралам противостоят патриоты. На 

самом деле, это вовсе не так: либе-
ралы и есть патриоты, люди, гото-
вые во имя блага родного народа 
жертвовать здоровьем, свободой 
и даже жизнью. А противостоят 
им державники — фигуранты, 
связавшие собственное процвета-
ние с благополучием правящего 
режима. Когда-то это были бояре, 
потом дворяне, чиновники, пар-
тийная номенклатура. Формы ме-
нялись, суть оставалась прежней. 
Два века назад позицию держав-
ников в обществе точно и жест-
ко определил Лермонтов: «вы, 

жадною толпой стоящие у тро-
на». С тех пор в России менялось 
многое, но державники не меня-
лись — при любой формации они 
жадною толпой стояли у трона и 
до сих пор стоят.

Гениальный Сахаров, задумав-
шись об оптимальной организа-
ции общества, быстро пришел 
к неопровержимым выводам: 
страна, где не соблюдаются права 
человека, где нет свободы дискус-
сий, где печать задавлена прямой 
или косвенной цензурой, не кон-
курентоспособна — она проиграет 
соревнование демократическим 
странам. Не стану приводить до-
казательства: они приведены и 
в работах самого Сахарова, и в 
книге Андреева. Жадная толпа у 
трона почувствовала угрозу своей 
кормушке и отреагировала пред-
сказуемо. Великого ученого от-
правили в ссылку. Здоровье его 
было подорвано, вернувшись в 
Москву, он вскоре умер.

Пророчества 
оправдываются…

К сожалению, его предосте-
режения оказались верными 
— тоталитарная страна раз-
валилась. В столице СССР 
партийная верхушка затеяла 
авантюру под кличкой ГКЧП, 
в союзных республиках вски-
нулись свои «жадные толпы», 
государство распалось. Сейчас 
уже видно, что не выиграл ни-
кто. Книга Андреева доказы-
вает: оправдались практиче-
ски все пророчества Сахарова. 
Ничего не поделаешь — гени-
альный ученый смотрел очень 
далеко вперед, но у державни-
ков свои интересы, и жадная 
толпа у трона всегда ставит их 
выше судьбы страны…

Сегодня у нас кризис. Жи-
вем хуже, чем три года назад, 
и свет в конце туннеля даже не 
просматривается. По всем фе-
деральным каналам держав-
ные политологи хвалят сами 
себя и неуверенно бормочут о 
светлом будущем: мол, нам бы 

только задницу от пола оторвать, 
а там уж как-нибудь встанем с 
колен и всем покажем! И остро 
ощущается — как же не хватает 
нынешней России Андрея Дми-
триевича, гениального диссиден-
та с беспощадно трезвым умом и 
зорким взглядом!

«Жизнь Сахарова» Николая 
Андреева нынче глубоко актуаль-
на. И, боюсь, будет актуальна еще 
очень долго. Двойное спасибо — и 
герою книги, и ее автору.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

 Гении XX века

Дважды великий
Публицистические заметки на полях книги Николая Андреева 
«Жизнь Сахарова»

Эта книга не могла не состояться — слишком значителен в истории Рос-
сии ее центральный герой. Во второй половине двадцатого столетия 
не было у нас человека, оказавшего большее влияние на судьбу страны. 
Политики забудутся, олигархи забудутся, рекордсмены забудутся — Са-
харов останется. Не только потому, что гений — личность уникальна! 
Умер относительно молодым, академики, как правило, живут на пару 
десятилетий дольше.

НЕГРОМКАЯ ДАТА. В сентябре исполнится 40 лет 
с того памятного дня, когда Андрей Дмитриевич Са-
харов обратился с письмом в организационный ко-
митет по проблеме смертной казни, в котором вы-
ступил за отмену ее в СССР и во всем мире.

NB!

К сожалению, многие пророчества Андрея Сахарова 
оправдались.
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В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».


