
Новость греет... ...и не греет
В с е р о с с и й с к и й 
союз страховщи-
ков (ВСС) отправил 
в Госдуму пред-
ложения по вве-
дению обязатель-
ного страхования 
ответственности 
владельцев мест 

массового пребывания. Союз предлагает устано-
вить лимит выплат в 2 млн рублей за ущерб жиз-
ни и здоровью каждого посетителя и до 500 тыс. 
рублей — за вред его имуществу.

От «НВ»: Ну, что тут скажешь — все, что пахнет 
дымом, для страховщиков запахло деньгами.
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с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Губернатор Кемеров-
ской области Аман 
Тулеев может поки-
нуть свой пост бли-
же к концу весны. 
Решение о его уволь-
нении было принято 
до трагедии в тор-
говом центре «Зимняя вишня», но показательная 
отставка в ближайшее время не планируется, со-
общает РБК со ссылкой на источники, близкие к 
администрации президента.

От «НВ»: А жаль. Показательная порка «тяже-
ловеса» была бы уместна. Чтоб другим непо-
вадно было.

В наши дни остановить музыку 
не просит только ленивый. А не-
давно к когорте ее ярых против-
ников присоединились и зеки. 
Точнее — самый умный из них, 
Александр Филиппов, сиделец 
знаменитого Владимирского цен-
трала. При этом зэк не просит, а 
требует через суд остановить под-
рывающую его здоровье музыку. 
И не абы какую, а чересчур гром-
кую попсу, которую администра-
ция централа с утра до вечера 
транслирует через вмонтирован-
ные в камерах динамики.

Тут же завязалась словесная 

перепалка, победу в которой за яв-
ным преимуществом удерживает 
пока тюремное начальство в лице 
УФСИН по Владимирской области. 
Оно утверждает, что «так положе-
но по уставу» (чтобы заключенные-
де не могли общаться посредством 
перестукивания через стены. — 
Ред.). Не удовлетворенные, одна-
ко, таким ответом, адвокаты Фи-
липпова ищут правды в соседнем 
от Централа здании, где располо-
жен Фрунзенский райсуд, кото-
рый, по стечению обстоятельств, 
и рассматривает необычный иск 
заключенного.

Кто-то наверняка ехидно улыб-
нется: мол, разыгравшаяся драма 
не стоит и выеденного яйца. Ну, до-
пустим. И все же, я бы не спешил с 
выводами, ибо защитники Филип-
пова склонны квалифицировать 
действия руководства тюрьмы 
как пытки, а это уже более чем се-
рьезно. Кроме того, история знает 
немало случаев, когда подобные 
ситуации стоили иным людям не 
только выеденного яйца, но и са-
мой жизни, ибо, как заметил один 
юморист, «музыка объединяет 
всех, кроме соседей».

Не объединила излишне гром-
кая музыка и двух жителей ком-
муналки, что на Васильевском 
Острове. Не в силах больше тер-
петь децибелы, вырывавшиеся 
из аудиоцентра соседа, страдалец 
из квартиры напротив не нашел 
более эффективного способа ути-
хомирить меломана, кроме как 
пырнуть того ножом. В итоге зву-
чавшие доселе мажорные ноты 

сменил похоронный марш, чего 
не пожелаешь даже всем врагам 
героя Тыниса Мяги, вместе взя-
тым.

Еще более дикой выглядит исто-
рия, случившаяся… в Охотском 
море. Точнее, на борту транспорт-
ного рефрижератора «Поллукс», 
находившегося там на промысле. 
В пути следования к месту про-
писки между двумя моряками, 
проживающими в одной каюте, 
произошла ссора на почве опять-
таки громко включенной музыки. 
И хотя из сообщения владивосток-
ского портала Deita.ru, рассказав-
шего об этом ЧП, совершенно не 
ясно, кто победил в образовав-
шемся споре — любитель громкой 
музыки или ее противник — одно-
му из них явно не повезло, ибо «в 
ходе драки 27-летний моряк нанес 
смертельный удар в грудь своего 
коллеги, после чего через иллю-
минатор каюты выбросил тело по-
гибшего в море».

А в Северодвинске Архангель-
ской области похожий конфликт 
на почве громкой музыки закон-
чился и вовсе садистскими по-
следствиями. Здесь доведенный 
до бешенства от включенной сосе-
дом музыки мститель набросился 
на меломана со сковородкой, а 
когда та сломалась от мощных 
ударов, взял другую, которой и 
довершил экзекуцию. Но и этого 
оказалось мало: чтобы поставить 
точку в расправе, убийца отрезал 
жертве уши и выбросил в окно 
вместе с музыкальной аппарату-
рой обидчика.

Что тут скажешь? Когда один 
композитор подсыпает яд дру-
гому на почве зависти, мы успо-
каиваем себя тем, что это всего 
лишь легенда. Хотя не отрицаем, 
что искусство требует жертв — в 
смысле, определенных усилий, 
чтобы добиться в нем успехов. Но 
когда причиной жертвоприноше-
ния становится чересчур громкая 
музыка, приходится признать: на 
такое не сподобился бы даже са-
мый коварный Сальери.

Леонид ГРЕКОВ

 Картинки из глубинки

Остановите музыку!
Когда в 70-е годы заводной Тынис Мяги настойчиво просил не-
известного диджея (или кого там еще?) остановить музыку, а 
его жалобный стон вырывался из тысяч громкоговорителей, 
никто в Советском Союзе и подумать не мог воспрепятство-
вать проникновению в массы популярного хита Давида Тух-
манова в исполнении горячего эстонского парня. Возможно, 
потому, что тот в одноименном шлягере приводил вескую 
причину своего искового требования — «с другим танцует де-
вушка моя»…

Многие московские экскурсоводы до 
сих пор приводят группы туристов 
к старинному зданию в Леонтьев-
ском переулке, 7 (на снимке вверху 
справа), где долгие годы размещался 
единственный в своем роде музей 
русской матрешки. Увы, теперь та-
кого музея в столице нет.

Срок аренды здания истек, и Минкульт 
РФ с помощью судебных приставов высе-
лил культурное учреждение. Экспонаты 
куда-то исчезли, а в помещении размести-
лись службы департамента имуществен-
ных отношений того же министерства.

Та же участь постигла Московский музей 
народной графики. Трагедия случилась, ког-
да кому-то пришла в голову мысль об опти-
мизации процессов управления. На самом 
деле музей слили с музеем якобы наивного 
искусства и назвали новообразование «Му-
зеем русского лубка и наивного искусства». 
Но представлен там не тот «наив», который 
вызывает теплую улыбку и приятные вос-
поминания. Под этот термин подогнали об-
разцы маргинального искусства, комиксы, 
карикатуру и т.д. А где же русский лубок, 
прославившийся утонченной графикой и 
метким русским словцом?

Русской матрешке 
приказали долго жить
Спецкор «НВ» бьет тревогу: чиновники от культуры вытесняют из культовых мест музеи 
и другие учреждения государственной важности

Так выглядит сегодня Музей им. Н.К. Рериха; в этом здании еще недавно царствовала русская матрешка.

(Окончание на 2 стр.)



Как рассказал вашему корре-
спонденту основатель Москов-
ского музея народной графики, 
а ныне президент Академии на-
родного искусства России Виктор 
Петрович Пензин, за 25 лет суще-
ствования его детища только в 
трех десятках зарубежных стран 
проведено несколько сотен вы-
ставок лучших образцов русского 
лубка. При этом не потрачено ни 
одного бюджетного рубля. Пока-
зателем же состояния нынешне-
го объединенного музея служит 
роспись под названием «Детская 
комната», на которой изображен 
стебель марихуаны. Когда автору 
указали на сомнительный орна-
мент, он ответил: «Это не мари-
хуана, это… конопля».

Незавидна судьба многих на-
родных промыслов. Хватило пяти 
лет, чтобы прекратил свое суще-
ствование «Богородский резчик» 
в Сергиевом Посаде. От артели в 
300 мастеров осталось два надо-
мника.

Список потерь пополнил Го-
сударственный центр русского 

фольклора (ГРЦРФ). В 2016 году 
Минкульт лишил его статуса 
ФГБУ, сократил половину штата, 
в разы урезал финансирование, 
выселил из помещения и отпра-
вил вместе с библиотекой и уни-
кальным архивом в подвал. А в 
октябре 17-го (вот уж неприятные 
параллели) решено переподчи-
нить центр Государственному 
российскому дому народного 
творчества — организации, ко-
торая управляет сетью домов и 
дворцов культуры по всей России, 
но не занимается фольклористи-
кой и не имеет никакого опыта в 
научной работе. Месяц спустя, по 
приказу министерства из здания 
начали вывозить архив, а это 170 
000 единиц хранения — материа-
лы экспедиций, книги, журналы 
и научные работы. Сотрудникам 
центра предложили уволиться 
«по собственному желанию».

Под нож чиновников пошли 
частная галерея «Дом Нащоки-
на» и редакция журнала «Кинос-
ценарии». Скорее всего, кому-то 
приглянулся старинный особняк 
XVIII века в Воротниковском 
переулке. Из здания в Дегтяр-
ном переулке выселен НИИ Ки-

ноискусства ВГИКа. Под угрозой 
Центральный дом работников 
искусств (ЦДРИ) на Пушечной 
улице. Департамент имущества 
Москвы сначала повысил аренду 
сразу с 6 до 31 млн рублей в год, 
а затем прислал ЦДРИ уведомле-
ние об отказе от договора аренды, 
заключенного в 1993 году, из-за 
мгновенно образовавшейся за-
долженности по арендной плате.

Фактически разгромленным 
оказался Институт культурного 
наследия им. Д.С. Лихачева. Не 
повезло Научно-мемориальному 
кабинету С.М. Эйзенштейна (фи-
лиал Музея кино), располагавше-

муся в квартире на Смоленской 
улице в Москве. Теперь его фон-
ды надо искать где-то на ВДНХ, в 
павильоне Мелиорации.

Однако наиболее вопиющим 
примером уничтожения культур-
ного наследия стал разгром обще-
ственного Музея им. Н.К. Рериха 
в Москве. Располагался музей в 
исторической усадьбе Лопухи-
ных, которая была предоставлена 
Международному Центру Рери-
хов в безвозмездное пользование. 
Под давлением федерального Ми-
нистерства культуры, с исполь-
зованием административного 
ресурса суд расторг договор. Ре-

шение суда даже не успело всту-
пить в силу, а «вежливые люди» 
в масках ворвались в музей, вы-
дворили силой персонал, а это в 
основном женщины преклонного 
возраста, не позволив им даже за-
брать сменную обувь.

Здание и имущество якобы 
передали во временное управле-
ние Государственному музею Вос-
тока. В депозитарии музея на тот 
момент хранилось порядка 900 
картин и рисунков самого Нико-
лая Рериха, его сына Святослава, 
коллекции бронзы и индийской 
миниатюры, архив семьи худож-
ника и личные вещи, материалы 
научных экспедиций.

На сегодняшний день дорого-
стоящие стенды разбиты, храни-
лища пусты, стены музея голы. 
Куда все делось, неизвестно. Неу-
жели каменные палаты — памят-
ник архитектуры — тоже хотят 
превратить в коммерческую не-
движимость?

Николай ОСИПОВ

Посол Великобритании в Вене не-
однократно пытался оказать давле-
ние на австрийские власти, чтобы 
вынудить их выслать российских 
дипломатов. Об этом глава МИД 
Австрии Карин Кнайсль (на фото) 
заявила в интервью газете Kronen 
Zeitung, коснувшись широко обсуж-
даемого в мире «дела Скрипаля».

Ракетные полки ПГРК «Ярс» заняли 
полевые позиции и приступили к 
несению боевого дежурства в рамках 
командно-штабного учения в Сверд-
ловской области. Будут отрабатывать-
ся вопросы вывода боевых ракетных 
комплексов на маршруты боевого 
патрулирования, организации ма-
скировки и боевого охранения.
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Русской матрешке 
приказали долго жить

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. Нака-
нуне Дня работника культуры (отмечал-
ся 25 марта. — Ред.) в Москве собрался 
Международный съезд общественно-

сти. Выступившие на форуме деятели культуры 
и юристы приводили и другие примеры грубого 
разбазаривания национального достояния стра-
ны и выразили надежду, что после инаугурации у 
главы государства все-таки дойдут руки и до этих 
проблем. А пока они приняли резолюцию, при-
зывающую объединиться всех обворованных и 
изгнанных для совместной обороны культурного 
пространства нашей страны.

NB!

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Умом Россию не понять...
Самые заметные публикации 11-го номера «НВ» — 
с точки зрения постоянного читателя еженедельника.

Опять наши чиновники в погоне за Европой в очередной раз сели в 
огромную лужу. На этот раз — в топливную. Не иначе, чтобы не прове-
рять автопарк бензовозов, придумают топливопроводы от НПЗ к АЗС.

Это я, конечно, несу отсебятину. В материале В. Степового «На 
пороге топливного кризиса» об этом ни слова. Времена меняются, 
а сказочники со своим «Пойди туда, не знаю куда и принеси мне 
справку о том, что твой бензовоз прошел проверку» остаются. Нали-
цо — полнейшая деградация умов и непродуманность законов.

«Коррупцию победит научно-технический прогресс» — утверж-
дает в одноименном материале А. Сигида, и мне очень хочется в это 
верить вместе с ней. Только когда это будет? И будет ли?

Ох, и придумщики сидят в нашем правительстве, вернее — в его 
уютных кабинетах. Внедрение цифровой медицины пока породило 
только кучу анекдотов типа таких: Запишите меня на прием к вра-
чу. — У нас запись только по телефону. И нужно стоять у окошка 
регистратуры и звонить по сотовому телефону медработнику, от-
стоящему от тебя на расстоянии вытянутой руки. Это к материалу 
А. Воробьева «Медицина — только для пользователей Интернета?»

Прочитала первую часть расследования Анатолия Строева «Чер-
ная пыль Сахалина» и пришла в ужас. Безнаказанно пущены на 
ветер судьбы тысяч людей... И никому до этого нет никакого дела. 
Бесчеловечная частная собственность. Фантазеры пофантазирова-
ли и разлетелись, унесенные ветром в неведомые края. Правда, не-
которые задержались в местах не столь отдаленных.

Два светлых пятна в этом номере. Один — о том, что в Павлов-
ском Посаде установят памятник легенде нашего кино Вячесла-
ву Тихонову. Второй — о Дне независимости Греции. Даже почти 
двести лет спустя греки свято хранят память о своих освободи-
телях из России. В отличие от короткопамятных поляков, безжа-
лостно и бессовестно сносящих памятники советским солдатам, 
отдавшим свои жизни за освобождение Польши. А если павшие 
однажды встанут все разом и спросят: «Это за вас мы погибали?» 
Что вы ответите им?

А как боится вся Верховная Рада (в основном, мужики, не муж-
чины) одной Надежды Савченко. Честное слово, новая Жанна д'Арк 
против инквизиции... Скоро, наверное, ее ведьмой объявят.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сайте nvtornik.ruNB!

 Погода в верхах
На встрече со студентами 
Российского экономического 
университета 
им. Г.В. Плеханова вице-
премьер Аркадий Дворкович 
не исключил в ближайшем 
будущем повышения налога 
на доходы физических лиц 
(НДФЛ) с сегодняшних 13 до 
15%.

Комментарий при этом прозву-
чал настолько бредово, что многие 
студенты Плешки его про-
сто не поняли. «Если будет 
понимание справедливости 
новых подходов по сравне-
нию с нынешним, это будет 
консенсус в обществе, тогда 
это действительно имеет 
смысл… Мы жили с 13%-
ным налогом долго, и если 
дополнительные 2% будут 
направляться, например, 
на здравоохранение, это 
точно будет в плюс», — вы-
дал этот господин.

Наша власть категори-
чески отвергает требова-
ния и общества, и незави-
симых экономистов вместо 
плоской шкалы налогоо-
бложения (по 13% подоходного 
налога и с нищего, и с олигарха), 
ввести прогрессивную. Чтобы 
богатые платили по 20, 30, а то 
и 40 процентов от доходов. Этот 
механизм применяется во всех 
цивилизованных странах, за-
ставляя нуворишей делиться с 
государством и беднотой.

А вот отдавать, как у нас, 1,3 ты-
сячи рублей налога с 10-тысячной 
зарплаты бедняку многократно 
болезненнее, чем упакованному 
топ-менеджеру выплачивать 130 
тысяч с миллиона. Какая тут спра-
ведливость!?

У наших властей в ответ одна 
песня: от прогрессивного налога 

богачи уклонятся, в бюджет во-
обще ничего не отдадут. Но, пар-
дон, господа: у вас есть огромная 
налоговая служба, контрольное 
управление президента РФ и 
КРУ Минфина, есть Счетная па-
лата и Росфинмониторинг, МВД, 
ФСБ, СК… Если всех этих высо-
кооплачиваемых структур мало, 
чтобы заставить богачей соблю-
дать законы, то чем тогда вообще 
занимается государство?! Лишь 
обслуживает интересы крупного 
бизнеса?!

И почему вообще не облага-
ется налогом один из главных 
источников доходов богатых — 
дивиденды по акциям?! Здесь-

то прозрачно, не уклонишь-
ся…

Никаких аргументов про-
тив прогрессивной шкалы 
налогообложения никто из 
представителей власти так 
и не сумел сформулировать, 
что еще раз подтверждает — 
там заботятся вовсе не о бла-
госостоянии граждан.

А при упоминании Дворко-
вичем — мимоходом! — что 
дополнительные 2% пойдут, 
«например», на здравоохране-
ние, можно лишь посмеяться. 
О социальной сфере наше 
правительство заботится 
лишь в последнюю очередь.

Однако в целом откровения г-на 
вице-премьера, а затем и высказы-
вания главы Минфина А. Силуано-
ва наталкивают на мрачные выво-
ды: у правительства нет никакой 
конструктивной программы вы-
хода из экономического кризиса. 
Поэтому оно и хватается за самый 
тупой инструмент — повышение 
налогов. Тупой он потому, что в 
период кризиса лучшая практика 
— налоги снижать, чтобы оживить 
потребительский рынок, а следом 
и экономику. Если же их бездумно 
повышать — то это лестница, веду-
щая круто вниз.

Алексей ВОРОБЬЕВ

Вверх по лестнице, 
ведущей вниз
Сразу после выборов правительство 
принялось придумывать новые 
«подарки» населению
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В Таиланде оставшийся без 
головы цыпленок живет уже 
неделю и продолжает питаться и 
принимать антибиотики. За ним 
ухаживает ветеринар Арун Тонг, 
которая называет птицу настоя-
щим воином. Врач рассказала, 
что вводит пищу цыпленку через 
шею и дает ему антибиотики.

Британия испугалась россий-
ской системы «Периметр», кото-
рую на западе называют «Мерт-
вая рука». Ее существование, 
как отметил один из ведущих 
экспертов, означает, что Западу 
всегда придется сто раз по-
думать, прежде чем поддаться 
соблазну нанести ядерный удар.

Что могло заставить Валенти-
ну Ивановну публично бросить 
камень в систему обязательно-
го медицинского страхования, 
в которой крутятся около двух 
триллионов народных рублей? В 
смысле — сумасшедшие деньги, 
переданные государству в виде 
налогов, чтобы обеспечить бы-
строе и качественное лечение 
больных?

Валентина Ивановна жест-
ко заявила, что деньгами этими 
слишком вольготно распоряжают-
ся страховые компании: «Сколько 
средств граждан уходит на со-
держание этих страховых ком-
паний?! Это просто конторки по 
перекачиванию денег граждан. А 
какая эффективность страховой 
компании? Приезжаешь в регион 
— самые красивые здания у от-
делений ПФР, ФОМС, ФСС. Вот на 
это уходят средства. И это назы-
вается эффективной системой?!»

Спикер замахнулась на мед-
страхование! Система эта строи-
лась на заре доморощенного ли-
берализма, когда недоучившиеся 
«экономисты-завлабы» ломали со-
ветские механизмы социального 
обеспечения, внедряя по рецеп-
там заморских учебников или за-
бугорных советников механизмы 
иностранные, совсем иные. Имен-
но тогда между государством и 
нуждающимися в соцподдержке 
гражданами возникли посредни-
ки — толстые прокладки в виде 
всех этих фондов.

Скопировать их по-умному с 
иностранных образцов «реформа-
торы» не сумели, упустив созна-
тельно или по малограмотности 
важные детали. Потому и получи-
лось — «ихние» фонды заточены 
на то, чтобы умножать средства 
налогоплательщиков и оплачи-
вать их лечение, а «наши» больше 
пригодны для обогащения на-
чальников этих фондов.

Первый грандиозный скандал 
в ФОМС случился осенью 2006 
года, когда Генпрокуратура аре-
стовала практически все руко-
водство во главе с его директором 
Андреем Тарановым. Уголовное 
дело было заведено по результа-
там проверки Счетной палатой 
деятельности организации за 
2005 год, речь шла о преступле-
ниях по двум статьями УК РФ — 
«злоупотребление должностны-
ми полномочиями» и «получение 
взятки».

Через четыре года — снова! 
В августе 2010-го страна узнала 
о раскрутке «дела томографов», 
получившего шанс стать самым 
громким коррупционным сканда-
лом года. Стоимость томографов 
и другой дорогостоящей меди-
цинской техники завышалась в 
разы, они покупались через тре-
тьих лиц, при этом с каждой пе-
репродажей цена увеличивалась 
в несколько раз.

Продолжение — в сентябре 
2017 года. Генпрокуратура вы-
яснила, что ФОМС, отказывая в 

деньгах сельским медпунктам, 
тратил бюджетные деньги на 
закупку квартир своему руко-
водству. Например, заместитель 
начальника управления фонда 
получил на эти цели 11,5 млн 
рублей, при этом у чиновника 
в собственности уже были две 
квартиры в Арабских Эмиратах, 
плюс большая квартира в Москве. 
Всего фонд выделил пяти своим 
руководителям 45 млн рублей.

При этом следователи отмети-
ли, что на фоне резкого улучше-
ния жизни начальников органи-
зации, долги больниц в регионах 
достигают сотен миллионов, а то 
и миллиардов рублей! Такое вот 
заколдованное место этот ФОМС: 

поток государственных средств 
здесь резко меняет направление 
и вместо поликлиник и больниц 
сворачивает в карманы чиновни-
ков.

«Государственные деньги го-
сударственным же медучрежде-
ниям передаются через частных 
коммерческих посредников, — 
утверждают специалисты Минз-
драва. — У нас структуры ОМС 
заинтересованы в росте объема 
медицинских услуг, но не заинте-
ресованы в результатах лечения. 
Главное — лечить дольше и доро-
же, чтобы больше положить себе 
в карман. Система экономически 
нацелена на рост числа больных, 
а особо — на увеличение доли тя-

желобольных, с длительно или 
хронически протекающими бо-
лезнями. Все это противоречит 
целям государства и общества!»

Так в наших нынешних реа-
лиях работает обязательное мед-
страхование, в котором огром-
ные бюджетные деньги сначала 
закачиваются в коммерческие 
организации, чтобы затем были 
отправлены в государственные 
поликлиники и больницы. Это те-
оретически. Но на то он и посред-
ник, чтобы к нему прилипали ку-
пюры. Как утверждает создатель 
НИИ по управленческим и эконо-
мическим проблемам Минздрава 
Юрий Комаров, из бюджета ОМС 
по дороге из фондов в больницы 
вымывается около 14 процентов. 
То есть примерно 238 млрд ру-
блей.

По официальным выводам 
Счетной палаты, в 2015 году си-
стема ОМС потеряла 30,5 млрд 
рублей, которые страховые ком-
пании потратили на собственные 
нужды, а в 2017-м СП зафиксиро-
вала увеличение на 26–39% тари-
фов на услуги, оказываемые боль-
ницами в рамках системы ОМС.

Количество скандалов в 
ФОМС, а также превращение 
рядовых чиновников в крупных 
жуликов, едва они рассаживают-
ся по начальственным кабинетам 
фонда, однозначно свидетель-
ствуют — лавочку надо закры-
вать. И переходить на короткую 
прямую схему: «федеральный 
бюджет — медицинские учреж-
дения». Думается, спикер Совета 
Федерации не случайно озвучи-
ла эту идею именно сейчас, ког-
да среди властных элит началась 
гонка за пост нового главы пра-
вительства.

Участникам этой гонки сто-
ит также обратить внимание 
на Пенсионный фонд, который 
работает по схожей схеме, и у 
которого постоянно не хватает 
денег. Может, и здесь укоротить? 
И вернуться к советской модели: 
«бюджет — собес — пенсионер»!? 
Не помнится, чтобы на нее силь-
но жаловались…

Лаврентий ПАВЛОВ

 Вопрос, конечно, интересный

Махнем рукой на ОМС?
Валентина Матвиенко предложила радикально изменить систему 
финансирования медицинских услуг в стране

Громкая новость пришла из Совета Федерации. На заседании 
научно-экспертного совета по реализации задач, озвученных 
в послании президента, третий человек в государстве, ка-
ковым в иерархии верховной власти считается спикер СФ 
Валентина Матвиенко, предложила направлять средства на 
лечение граждан напрямую из федерального и регионального 
бюджетов, минуя фонд ОМС, а саму эту систему обязательно-
го медстрахования сделать добровольной.

Спикер Совета Федерации предложила пройти мимо...

Мировые СМИ заполнились сенсационными сообще-
ниями о том, что Boeing рейса 370 «Малайзийских 
авиалиний» был обнаружен на дне Индийского океа-
на, изрешеченный пулями.

Автором переполоха стал 64-летний австралийский ин-
женер Питер Макмэхон. Опытный поисковик, специализи-
рующийся на расследовании авиакатастроф, вооружившись 
картами Google и сделанными НАСА снимками Индийского 
океана, решил самостоятельно раскрыть тайну пропавшего 
авиалайнера. Он утверждает, что нашел самолет, на поиски 
которого израсходовано сотни миллионов долларов.

Макмэхон разглядел самолет в 16 километрах к югу 
от острова Раунд, который находится в 22,5 км от не-
большого островного государства Маврикия, находя-
щегося в Индийском океане. В этом районе поиски са-
молета никогда не велись.

Инженер утверждает, что американские власти наот-
рез отказываются от поисковой операции возле Маври-
кия. В Австралию из США прибыли четыре американ-
ских следователя для работы по делу рейса 370, но, по 

словам Макмэхона, они лишь занимались сокрытием 
важной информации, чтобы Boeing никогда не был об-
наружен. Они взяли под контроль все расследование и 
тщательно сортировали информацию, утаивая некото-
рые сведения даже от австралийского правительства, 
чтобы оно не допустило ее утечки.

Уже давно ряд исследователей указывает на вероятность 
того, что Boeing был атакован американцами, испугавшими-
ся, что не отвечавший на их запросы самолет направляется 
в сторону базы на острове Диего-Гарсия. Сейчас в коорди-
национном центре по поиску рейса 370 отвергают всякую 
возможность, что автралиец мог его найти, в частности 
утверждается, что Макмэхон предоставил старые снимки, 
сделанные еще в 2009 году. Власти Малайзии также назвали 
безосновательными утверждения об обнаружении обломков 
самолета, а министр транспорта страны заявил, что у них нет 
планов искать самолет возле Маврикия. В свою очередь Мак-
мэхон говорит, что публику сознательно держат в неведении 
и не хотят говорить правду о случившемся.

Николай ИВАНОВ

 Говорят, что...

Малайзийский Boeing 
подбит и затоплен
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Журналист Василий Уткин 
нелицеприятно высказался 
о сборной России по футболу. 
В частности, он заявил, что 
главный тренер команды Ста-
нислав Черчесов не популярен 
среди российских футболистов 
и что «очень жаль, что некому 
отправить его в отставку».

Ручную гранату, предполо-
жительно РГД-5, обнаружили 
российские пограничники при 
осмотре грузового поезда, сле-
довавшего из Харькова в Бел-
город. Боеприпас поместили в 
консервную банку, на которой 
неизвестные злоумышленники 
написали «Слава Украине!».

№ 12 (1077)

новый вторник

3 апреля 2018 г.
С

тр
. 
4

http://mirnov.ru

Начавшись с угольных копей 
на севере острова еще во 
времена царской каторги, 
подземная добыча «черного 
золота» в наши дни завер-
шилась здесь ее тихой смер-
тью. Почему? Ответить 
на этот вопрос попытался 
спецкор «НВ».

(Окончание. 
Начало в 11-м номере)

Вы, наверно, спросите: кто или 
что всему виной? Отвечу: остров-
ная пыль. Не спешите, однако, 
отмахиваться: нашел, мол, при-
чину. Пыль на Сахалине не про-
стая, особая, о которой говорят и 
пишут много и всерьез.

Облачные 
перспективы

Особенно она поражает впервые 
попавших на остров приезжих. 
«Далее потянулся однообразный 
пейзаж Тымь-Поронайской низ-
менности: болота, березы, частые 
мостики через ручейки и… ПЫЛЬ! 
Наверно, пыли сахалинской феде-
ралки можно посвятить отдельный 
рассказ. Мало сказать, что она была 
везде — она стала нашим воздухом 
в тот день. Далее к ней (федералке) 
привыкли — и пылили, пылили на 
север» — ужасаются путешествен-
ники.

«Я тут на досуге подсчитала, что 
лет через 10–15, если с экологией 
и экономикой у нас ничего не из-
менится, наш район просто вымрет 
и угольная пыль уже точно нико-
му не помешает, — не без горечи 
сообщала мне моя знакомая с Са-
халина. — Несколько лет назад я 
беседовала с экологом из Москвы. 
После прилета в Южно-Сахалинск 
через несколько часов у нее осип 
голос: оказалось, что это дает о 
себе знать аллергия на пыль бурых 
углей».

И только пыль 
из-под колес…

Не единожды мне доводилось 
ездить по дорогам острова — и в 
детстве, и в юности, и по журна-
листским делам. Но такой пыли, 
как ныне, я в былые годы не видел. 
А увидеть ее стоит. Вдоль грунто-
вок, по которым возят ныне уголь 
из открытых месторождений в 
кузовах большегрузных авто, сто-
ят черные, почти кладбищенские 
изваяния. Увидишь их — ночами 
сниться будут. Как те привидения, 
что «вдоль дороги с косами стоят». 
А ведь эти изваяния — живые рас-
тения, покрытые толстым слоем 
угольной пыли: кусты, лопухи, 
деревья и даже редкой красоты 
островные цветы. Потом дождь 
этот смертельно-черный слой 
пыли смоет и понесется она в ру-
чейки да реки, по которым каж-
дый год идет из моря лосось икру 
метать, потомство создавать…

Ученые хватаются за голову: 
отчего количество лосося в са-
халинских реках становится все 
меньше и меньше? И ни разу 

никто из них не упомянул эту 
жуткую для рыбы отраву в виде 
угольной пыли. Да что рыба — 
местные жители не первый год 
страдают. Вот что сообщал один 
из местных интернет-ресурсов: 
«Солнцевский и Никольский раз-
резы периодически сбрасывают 
в ручьи мутные воды без особой 
очистки, муть попадает в реку 
Углегорку, откуда воду пьют 
жители райцентра. Взвеси очень 
тонкие, каогулянты с ними не 
справляются, водофильтроваль-
ная станция очень древняя, — и 
в итоге 13,6 процента проб питье-
вой воды в 2014 году не отвечало 
санитарно-гигиеническим пока-
зателям». Добавлю: и в 2015-м, и 
в последующие годы тоже не от-
вечало, лишь процент не соответ-
ствующих нормам проб колебал-
ся. Вот совсем свежее сообщение 
на сайте «Сахалин-инфо» на эту 
же тему: «Углегорской городской 
прокуратурой проведена провер-
ка по факту ненадлежащего водо-
снабжения Углегорска и Ольхов-
ки в ноябре 2017 года. Установле-
но, что причиной некачественно-
го водоснабжения явились сбросы 
сточных вод с угольного разреза 
«Солнцевский» в реку Углегорку. 
Прокуратурой с привлечением 
специалистов территориальных 
управлений Росприроднадзора и 
Роспотребнадзора, центра лабо-
раторного анализа и технических 
измерений области проведены 
отборы проб воды в реках Угле-
горке, Тарасовке и ручье Май-
ском. Установлено, что сбросы 
сточных вод произведены в обход 
очистных сооружений. При этом 
предельно допустимая концен-
трация загрязняющих веществ 
превышена в несколько раз».

Зато — дешевле
Шахты на Сахалине с начала 

девяностых прошлого века стали 
заменять на угольные разрезы. В 
основном теперь с поверхности 
уголь добывают всевозможные АО 

и ОО. Оказалось, брать уголь, не 
строя шахт, дешевле, проще и бы-
стрее. Да и прибыльнее тоже. Есть 
солидные разрезы, как уже упо-
минавшийся мной Солнцевский, 
есть поскромнее, а есть и вовсе так 
называемые «закопанки». Но я с 
ужасом представляю, во что пре-
вратятся сопки Сахалина через 
десяток-другой лет, когда пласты 
угля истощатся и частники бро-
сят его добычу. Это будет почти 
лунный пейзаж, только с той раз-
ницей, что пыль с этого пейзажа 
будут разносить на десятки кило-
метров бешеные ветра Сахалина.

Об угольной пыли вдруг заго-
ворили в масштабе страны, если 
помните, только после видео-
обращения во время «прямой ли-
нии» к президенту страны школь-
ника из Находки, где уголь грузят 
открытым способом в суда, но для 
начала складируя его прямо на 
причале, и едкая пыль разносит-
ся по городу. Таких «Находок» на 
Сахалине хватает, в том числе и в 
том самом городе Углегорске, где 
уголь гребут с поверхности земли 
и тоже складируют на причале, 
рядом с жилыми домами.

Тут бы в колокола бить, как 
перед нашествием врага, а не ви-
нить во всем якобы не по делу не-
довольное население острова. Но 
— молчат колокола. Может, гром 
еще не грянул?

Да в том-то и дело — грянул! 
Сейчас на западном пустынном 
побережье острова, в районе села 
Ильинского, вовсю идет строи-
тельство новой ГРЭС-2. Благая 
цель — заменить исчерпавшую 
свой ресурс ГРЭС-1 на восточной 
стороне Сахалина, построенную 

еще при советской власти. И все 
бы ничего — новая ГРЭС даст тол-
чок к развитию безлюдного ныне 
западного побережья острова, 
оживит совсем уже скукожив-
шееся село Ильинское, которое, 
между прочим, не просто село — 
бывший военный пост России, по-
ставленный тут моряками адми-
рала Геннадия Невельского еще в 
позапрошлом веке. Но только ли 
такой благой целью руководство-
валось прежнее правительство 
области, кстати, при бывшем гу-
бернаторе Хорошавине? ГРЭС вот-
вот задымит своими могучими 
трубами, а ее руководство еще не 
определилось, оказывается, отку-
да оно будет брать для сжигания 
440 тысяч тонн угля ежегодно? 
Один из вариантов — возить авто-
транспортом за 150 километров с 
того же Солнцевского открытого 
месторождения угля.

Об этом на заседании остров-
ного правительства прямо зая-
вил сахалинский депутат Алек-
сандр Болотников: «ГРЭС-2 будет 
питаться на углях Солнцевского 
разреза — нет углей ни в Невель-
ском, ни в Смирныховском райо-
нах в таком объеме. А грунтовку 
разобьем за два года, и опять же 
губернатор будет срочно прини-
мать решение строить эту доро-
гу. Прогноз-то осуществляется на 
чем? А то и.о. министра здесь про 
инвестиции, инновации может 
говорить, а какой туалет и где 
построить, сказать не может».

Можно представить вереницу 
летящих по грунтовой дороге — 
асфальтированную не построили, 
да и вряд ли уже построят, как и 
железку, — большегрузных ма-

шин, доверху груженых углем. 
И те жутковатые изваяния, о ко-
торых я писал выше, покажутся 
просто детскими поделками в 
сравнении с теми, которые воз-
никнут из пыли в ближайшее вре-
мя. Ау, экологи! Где ваше слово, 
ваша экспертиза и ваш суровый 
взгляд на ближайшее будущее 
этого почти заповедного побере-
жья острова, где самым редким 
(и неохраняемым) видом живой 
природы вдруг стал человек.

В заложниках — люди
Давно хотел написать об этой 

особой, чернее ночи, сахалинской 
пыли. Слава богу, ее не было во 
времена нашего детства, и мы 
могли с упоением загребать бо-
сыми ногами нежнейшую дорож-
ную пыль, возвращаясь вечером с 
берега моря. И я не помню, чтобы 
кто-то заболел раком легких или 
еще какой заразой, надышавшись 
этой пыли с наших дорог. А ныне 
жители бьют тревогу по пово-
ду разных болезней, напрямую 
связанных с угольной пылью на 
сахалинских проселках. Не толь-
ко живая природа вдоль дорог 
стала заложницей «угольного 
конвейера», но и жители городов 
и поселков, среди которых два с 
говорящими названиями — Угле-
горск и Шахтерск. Улица Гуже-
ва в Углегорске превратилась в 
черный поток угольной пыли, за-
грязняющий все вокруг. А каково 
живущим на этой улице людям?

Но вот что самое печальное: 
мне кажется, что эта черная пыль 
неизбежно покрывает толстым 
слоем не только дома, обочины 
дорог, но и души живущих на 
острове людей, отчего они пере-
стают быть чувствительными к 
происходящему вокруг. Сколько 
раз замечал на острове, что че-
ловек, душа которого покрылась 
этим черным налетом, говорит 
о жизни своей серо, уныло, без 
огонька и веры в завтрашний 
день. Да и чему, собственно, радо-
ваться: ну построят в Шахтерске 
еще один причал для погрузки 
угля, причем в основном на за-
границу, увеличат добычу и от-
грузку, а значит и количество 
перевозимого топлива.

Вы хотите знать, как выглядят, 
к примеру, обочины дорог Саха-
лина? Вот вам картинка, сделан-
ная с натуры, где даже дорожный 
знак превратился в особый знак 
угольного бедствия — ничего, 
кроме черно-пыльного круга вы 
на нем не увидите.

Анатолий СТРОЕВ|
cпецкор «НВ»|

ЮЖНО-САХАЛИНСК — 
МОСКВА

 Журналистское расследование

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. 
Помощник президента РФ Констан-
тин Чуйченко провел совещание 
по вопросам снижения негативно-
го воздействия на экологию и здо-

ровье людей при открытой перевалке угля 
в Находке. Он поручил к следующей зиме 
обеспечить чистый воздух для жителей На-
ходки, жалующихся на угольную пыль, а 

также призвал увеличить размер штрафов 
за нарушения при перевалке угля. Как сооб-
щил руководитель Тихоокеанского морского 
управления Росприроднадзора Альтаир Тю-
менев, заявленные стивидорами мероприя-
тия по снижению экологического вреда вы-
полняются не в полном объеме. В 2017 году 
на стивидорные компании наложено более 3 
миллионов рублей штрафов.

NB!

Лучи солнца едва пробивают многоэтажную пыль, 
поднимающуюся над Солнцевским угольным разрезом.
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Депутат Верховной рады 
Украины Надежда Савченко, 
которая объявила голодовку в 
СИЗО, похудела. Как расска-
зала ее сестра, Вера Савченко, 
родственницу содержат в 
неотапливаемой камере, из-за 
холода ей пришлось попро-
сить дополнительное одеяло.

В США разыскивают мужчину, 
сбежавшего от полицейских в Нью-
Йорке… на такси. Он сделал это в 
аэропорту сразу после того, как по-
лицейские сняли с него наручники 
для прохождения проверки. Судя 
по кадрам с камер видеонаблюде-
ния, затем он уехал с территории 
воздушной гавани на такси.

Британская компания «Кем-
бридж Аналитика» украла 
персональные данные 50 
миллионов американских поль-
зователей Сети, чтобы мани-
пулировать ими на выборах 
президента США и обеспечить 
победу Дональду Трампу.

Глава «Кембридж Аналитики» 
Александр Никс пообещал неко-
му господину, представившемуся 
посланником богатых семей Шри-
Ланки, якобы стремящихся поме-
шать прийти к власти враждебным 
им политикам, повлиять на выборы 
в стране. Но оказалось под видом 
клиента работал репортер Четвер-
того канала, скрытно записавший 
их разговор. Возможно, это все вы-
лилось бы в очередной локальный 
скандал, если бы в него не оказался 
вовлечен американский интернет-
гигант Facebook, чьи данные на 50 
миллионов пользователей британ-
цы использовали для обеспечения 
победы Трампа.

В полном распоряжении тре-
тьих лиц оказалась вся информа-
ция о людях, доверивших соци-
альной сети все самое сокровен-
ное: детали повседневной жизни, 
сведения о членах своих семей, 
друзьях, привычках. Ни один до-
прос не заставит человека расска-
зать о себе столько, сколько они 
доверяют Facebook, ставшему их 
главным спутником жизни.

Компания зарабатывает огром-
ные деньги, позволяя рекламода-
телям следить за потребителями и 
атаковать их соответствующей ре-
кламой. Эта интернет-платформа 
может тайно передавать информа-
цию о пользователях для создания 
их детального психологического 
профиля, что позволяет устано-
вить за какого кандидата на выбо-
рах они намерены проголосовать. 
«Кембридж Аналитика» получила 
возможность поиграть на страхах 
американского электората и раз-
работала эффективную стратегию 
избирательной кампании Трампа.

Приложение в Facebook пред-
лагало людям за небольшое воз-
награждение пройти тест на 
личностные характеристики, что 
делалось якобы для использова-
ния этой информации в научных 
целях. Данные о пользователях со-
бирали тысячи программных при-
ложений компании. Обозреватель 
«Брайтбарт Ньюз» Джон Нольте 
назвал Facebook технологическим 
тираном, который согнал пользо-
вателей как скот на принадлежа-
щую ему публичную цифровую 

площадку, на которой корпоратив-
ные цензоры сети манипулируют 
людьми, затыкая рты неугодным.

Первым, кто с помощью со-
циальных сетей «украл выборы» 
в США стал Барак Обама в 2012 
году. Он провел первую цифровую 
избирательную кампанию. Но тог-
да использование информации из 
Facebook в политических целях 
никого не взволновало, так как он 
считался «правильным» кандида-
том. Все восхищались гениальным 
ходом Обамы, получившим при-
вилегированный доступ к плат-
форме популярной соцсети. Сей-
час говорят, что выборы 2012 года 
выиграла команда инженеров из 
Facebook, Twitter и Google. Пресса 
восхищалась способностью Обамы 
оценить потенциал социальных 
сетей, через которые он завоевал 
молодого избирателя.

«Крестные отцы» 
из ЦРУ

Facebook начинался с того, что 
три студента Гарвардского уни-
верситета решили создать компью-
терную сеть «Гарвард Коннекшен», 
чтобы студенты вуза могли об-
щаться между собой. Затем они на-
няли Марка Цукерберга, который 
обещал помочь им в развитии сети. 
Но Марк обманул своих нанима-
телей и начал создавать собствен-
ный продукт, что привело к подаче 
против него иска в суд. Цукербер-
га обвинили в краже концепции, 
идей и наработок. Марку удалось 
откупиться от разбирательства, до-
судебная договоренность обошлась 
ему в 65 миллионов долларов.

А вскоре родилась легенда о 
гениальном студенте, создавшем 
Facebook. В действительности же 
этот «гений» безжалостно кинул сво-
их партнеров. Говорят, что тайным 
желанием Марка еще со студенче-
ских лет было получить как можно 
больше информации о других лю-
дях, он понял, насколько она может 
оказаться востребованной. Под эту 
идею он и развивал Facebook.

Но у него вряд ли бы что полу-
чилось, если бы в социальную сеть 
не стали вливаться капиталы, чьи 
источники находились в ЦРУ и 
Пентагоне. Разведка создала фонд 
венчурного капитала «In-Q-Tel». 
Член его совета директоров Говард 
Кокс через свою «Greylock Venture 
Capital» вручил Цукербергу около 
28 миллионов долларов. А первая 
крупная сумма в 12,7 миллиона 
долларов пришла в Facebook в апре-

ле 2005 года от венчурной компа-
нии «Еccel Partners», чей директор 
Джеймс Броейр подозревается в со-
трудничестве с ЦРУ, его компания 
использовалась в поиске возмож-
ностей применения компьютерных 
технологий для сбора информации.

Часто пользователи Facebook не 
отдают себе отчета в том, что согла-
шаются с передачей личных све-
дений для обработки и отправки 
в американское киберхранилище. 
Вы даже не можете их стереть, они 
остаются в нем навсегда. Соцсеть в 
своих правилах откровенно пред-
упреждает, что ваша информация 
может быть передана правоохрани-
тельным органам и государствен-
ным агентствам США. Получается, 
что благодаря Facebook, ФБР и ЦРУ 
располагают доступом к личным 
данным миллиардов пользовате-
лей этой сети во всем мире. Партии 
напрямую стали платить Facebook, 
чтобы размещать политическую 
рекламу, нацеленную на своих по-
тенциальных сторонников.

Сеть принимает 
заказы на революции

Эксперты предупреждают, что 
возможно вся база сети сейчас на-
ходится в руках неизвестных лиц 
и организаций. Психолог из Амери-
канского института исследований 
поведения и технологий Роберт 
Эпштейн пишет, что манипуляции 
в сети нашим мышлением, мнения-
ми и голосами является реальным 
мощным и пугающим явлением, ко-
торое используется во всех полити-
ческих кампаниях. В 2016 году Хил-
лари Клинтон получила поддержку 
хозяина Google Эрика Шмидта, 
который создал тайную цифровую 
компанию, ее целью было сделать 
Клинтон президентом США. В тай-
ный электронный центр Клинтон 
вошли многие из тех, кто обеспечил 
в сети победу Обамы в 2012 году. В 
их распоряжении была необъятная 
база пользователей Google. Они не 
учли одного — значительную часть 
избирателей Трампа составили до-
веденные до крайней нищеты бе-
лые американцы, которым, чтобы 
выжить, приходится считать каж-
дый доллар, интернетом и смартфо-
нами они не пользуются.

Facebook провел успешный экс-
перимент по «эмоциональному за-
ражению» своих пользователей. 
Удалось установить то, как рас-
пространяются настроения среди 
пользователей сети, после чего был 
создан алгоритм управления эмо-

циями людей, входящими в сеть. И 
здесь ЦРУ применило свою старую 
разработку, рассекреченную в 1994 
году. Она состояла в умении за-
ставить человека действовать как 
марионетка в нужном направле-
нии, когда он сам не осознает, что 
его подталкивают к этому извне. В 
Facebook людям позволяют видеть 
только то, что они должны увидеть 
и читать тексты, которые они обя-
заны прочитать. Он стал фантасти-
ческим механизмом по созданию 
кризисов и способен превратить 
даже спокойно живущую страну в 
кипящий котел.

9 из 10 египтян в ходе массо-
вых выступлений Арабской вес-
ны, являвшейся геополитическим 
проектом Обамы и его госсекрета-
ря Хиллари Клинтон, утверждали, 
что для участия в протестах они 
использовали Facebook. Как отме-
чают исследователи из Дубайской 
школы государственного управ-
ления, американская социальная 
сеть формировала общественное 
мнение по всему Ближнему Вос-
току, в волнениях Арабской весны 
социальные сети играли ключевую 
роль в мобилизации населения, 
многие лозунги и инструкции сна-
чала распространялись среди его 
аудитории через Facebook. Вспле-
ски протестов точно совпадали с 
активностью в сети.

Когда восставшие вынудили бе-
жать из Туниса президента страны 
Бен Али, число тунисских пользова-
телей Facebook дошло до 2 миллио-
нов, эта была пятая часть населе-
ния, наиболее активная молодежь. 
Социальная сеть обучала ее так на-
зываемому ненасильственному про-
тесту. Техника разжигания эмоций 
включала размещение в Facebook 
фото- и видеоматериалов иллюстри-
ровавших жестокость властей, тут 
же указывалось где и когда нужно 
собираться на демонстрации. Циф-
ровые каналы обеспечили акти-
вистам невероятную возможность 
управлять уличными беспоряд-
ками. О таком уровне управления 
массами не могли и мечтать рево-
люционеры прошлого.

Марк Цукерберг любит расска-
зывать о том, что его целью являет-
ся создание мирового сообщества, 
которое будет служить на благо 
каждого. Однако на деле все, что 
он делает, работает лишь на попол-
нение его банковского счета.

Американские сенаторы тре-
буют, чтобы Цукерберг под при-
сягой рассказал о том, каким об-
разом данные на 50 миллионов 
пользователей его сети оказались 
в распоряжении британской ком-
пании.

«Он всего лишь жестокий, жад-
ный до денег, уклоняющийся от 
налогов самозванец», — пишет о 
нем обозреватель «Дейли Мейл» 
Аманда Платтел. — Против него 
есть лишь одно оружие — стереть 
Facebook со своих устройств».

Однако не так просто стереть 
Facebook из своей жизни. Сегод-
ня 68 процентов взрослых аме-
риканцев пользуются Facebook, 
превратившимся в мощный ин-
струмент влияния на обществен-
ное мнение в стране. Три четвер-
ти из них ежедневно заходят на 
эту платформу, для многих она 
как магазин, где раздаются бес-
платные сладости. Социальная 
сеть создает для пользователей 
волнующую иллюзию жизненной 
активности, ради чего требуется 
лишь пошевелить пальцем.

Николай ИВАНОВ

 Скандал

Facebook создало ЦРУ?

Наркомафия 
в белых 
халатах

Дональд Трамп объявил 
о чрезвычайном поло-
жении в национальном 
здравоохранении. Кри-
зисная ситуация связана 
с бесконтрольным упо-
треблением вызывающих 
сильную зависимость обе-
зболивающих опиоидных 
препаратов.

Некоторые фармацевтиче-
ские компании предприняли 
скоординированные действия, 
чтобы как можно больше лю-
дей заставить покупать эти 
опасные лекарства. Они стали 
выписываться, даже когда в 
них нет необходимости, нет 
сильной боли.

Эта операция медицинской 
мафии планировалась в боль-
ших кабинетах советами дирек-
торов и была отработана до со-
вершенства.

Фармацевтический магнат 
миллиардер Джон Капур об-
виняется в передаче взяток 
тем клиникам и врачам, кото-
рые выписывали наибольшие 
количества обезболивающего 
спрея субсис, содержащего 
убойный фентанил. По зако-
ну эти препараты можно вы-
давать только больным раком, 
однако в США их прописывали 
всем подряд. В афере участво-
вали и подкупленные страхов-
щики, оплачивавшие подобное 
«лечение».

В США продолжаются аре-
сты распространителей этих 
препаратов, под суд идут вра-
чи, получавшие деньги за под-
саживание на наркотик новых 
пациентов. И здесь речь идет 
уже о целой сети медицинской 
наркомафии, чьи доходы были 
не меньше, чем у наркобаро-
нов. В Лас-Вегасе врач, распро-
странявший обезболивающие, 
получил десять лет тюрьмы, 
за решетку были отправлены 
его помощник и местный фар-
мацевт.

Трамп назвал происходя-
щее национальным позором, 
ведь ежегодно от этих пре-
паратов умирают десятки ты-
сяч американцев, и с каждым 
годом число жертв медицин-
ской наркомафии увеличи-
вается. В 2016 году от пере-
дозировки опиоидами в США 
скончались 63 тысячи чело-
век. Большинство летальных 
исходов являются следстви-
ем употребления легальных 
лекарственных средств, а не 
наркотиков, купленных у тор-
говцев незаконно.

Лев ВАНИН
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Прокуратура Кемерова про-
верит сообщения местных жи-
телей о том, что, по их мнению, 
посетители торгового центра 
«Зимняя вишня» в Кемерово 
погибли «из-за бездействия 
пожарных», из-за того, что у 
них «не было необходимого 
оборудования и навыков».

Жительница Канады Шарли 
Лагарде впервые купила себе ло-
терейный билет, чтобы отметить 
совершеннолетие, и он оказался 
выигрышным. Причем, девушка 
выбрала один из предлагавшихся 
вариантов его использования: по-
лучать тысячу канадских долларов 
каждую неделю до конца жизни.
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«Дебилы» — это самое пе-
чатное слово, которым 
характеризовал нынешнее 
положение в Киеве 
76-летний таксист Вален-
тин Валерьевич. Чтобы 
свести концы с концами, он 
подрабатывает частным 
извозом. «Сегодняшний Киев 
— лишь тень от того, каким 
он был еще пяток лет назад, 
— сокрушается таксист. — 
В квартирах холодно, улицы 
не убираются… Кличко, не-
годяй, довел любимый город 
до ручки! Моральное состоя-
ние киевлян подавленное, 
80 процентов жителей — 
это просто оскотинившиеся 
люди, с напрочь вымытыми 
мозгами…»

Гуляя по немноголюдным 
улицам украинской столицы, 
обратил внимание на большое 
количество усиленных отрядов 
Национальной гвардии, полиции 
и кинологов с собаками. Как мне 
объяснили, такие меры власти 
Киева предприняли для сниже-
ния показателя преступности и 
пресечению попыток дестабили-
зировать обстановку в городе, и 
тому есть реальные опасения.

Согласно данным Главного 
управления статистики Киева, 
в январе 2018 года от действий 
преступников пострадало 4,024 
тыс. человек, тогда как за ана-
логичный период прошлого года 
— 3,9 тыс. Консалтинговая ком-
пания Mercer опубликовала оче-
редной рейтинг самых опасных 
городов Европы, в котором Киев 
занял первое место. Ежегодный 
рост разбойных нападений, гра-

бежей и других преступлений, 
даже по заниженным данным 
украинского МВД, превышает 
50 процентов, а раскрываемость 
падает.

За время командировки у 
меня сложилось впечатление, 
что у людей наблюдается какой-
то ступор — и мыслительный, 
и нравственный. Повысились 
цены — Путин виноват. Растет 
безработица — виноват он же. 
Но все чаще и все громче раз-
даются голоса тех, кто видит 
реального виновника сложив-
шейся ситуации. На том же 
Майдане то и дело возникают 
стихийные митинги, участники 
которых выступают с лозунгами 
«Порошенко — вор!», «Президен-
та — в отставку!», «Порошенко 
— зрадник и оборотень Кремля» 
и т.д. Люди требуют импичмен-
та главы государства и проведе-
ния досрочных президентских 
и парламентских выборов. Но 
не успевают митингующие вы-
разить свой праведный гнев, 
как тут же налетают молодчики 
из стана украинских радикал-
националистов и грубо, не стес-
няясь в действиях, разгоняют 
протестантов по своим холод-
ным и голодным квартирам.

Это же намного проще, чем 
вдумываться, куда скатывается 

некогда цветущий и красивей-
ший город Европы. А социально-
экономические показатели укра-
инской столицы катастрофиче-
ские. Сокращается рождаемость, 
увеличиваются долги по оплате 
услуг ЖКХ, падает промыш-
ленное производство, дорожают 
продукты, инфраструктура при-
ходит в упадок, растет преступ-
ность. На этом фоне наблюдается 
отток населения из города: с 2015 
по 2017 год Киев покинули 500 

тыс. человек. По данным Главно-
го управления статистики Киева 
за январь 2018 года негативные 
тенденции наблюдаются практи-
чески по всем направлениям.

Плачевнее всего дела обстоят с 
материальным положением киев-
лян. В январе цены на продукты 
питания и услуги выросли в го-
роде на 2,7%. Овощи подорожали 
на 9,4%, фрукты — на 8,3%, рыба 
— на 4,3%, масло — на 2,7%, мясо 
и мясопродукты — на 2,5%, яйца 

— на 1,8%, хлеб — на 1,3%. Также 
поднялась плата за проезд — на 
2,9%. При этом доходы населения 
не успевают за динамикой ценни-
ков в магазинах.

На конец декабря 2017 года 
задолженность населения за ото-
пление и горячую воду составила 
2,8 млрд грн. ($108 млн, рост за 
год — 30%), за содержание до-
мов и придомовых территорий — 
635,2 млн грн. ($24,4 млн, 51%), за 
вывоз бытовых отходов — 1 млн 
грн. ($38 тыс., 1,1%), за электро-
энергию — 223,6 млн грн. ($8,6 
млн, 27%).

В плачевном состоянии нахо-
дится и инфраструктура города. 
Киев нуждается в замене дорож-
ного полотна и коммуникаций, 
свыше 80% которых пришли в 
негодность. По мнению экспер-
тов, предпосылок для улучше-
ния ситуации в городе пока нет. 
Промышленное производство в 
январе сократилось на 3,4% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, говорится в 
отчете Главного управления ста-
тистики Киева.

— Мой любимый город поте-
рян и убит, — с горечью подво-
дит итог Валентин Валерьевич, 
вызвавшийся проводить меня в 
обратную дорогу. — И как его ле-
чить, не знаю. Думаю, «свидомые» 
(сознательные. — Ред.) киевляне 
должны пройти через гиперин-
фляцию, безработицу, голод, хо-
лод, рост криминала — и только 
тогда в них проснется хоть что-то 
человеческое…

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|

КИЕВ — МОСКВА

 Своими глазами

Потерян и убит
Так говорят о Киеве его коренные жители, в чем 
убедился и наш корреспондент

«Революция достоинства» ничего хорошего не принесла.

В деле о резонансом 
убийстве в ФРГ по-
ставлена последняя 
точка.

Преступление произо-
шло в ночь на 16 октября 
2016 года, когда 19-летняя 
студентка медицинского 
факультета Фрайбургского 
университета Мария Ла-
денбург (на снимке) после 
вечеринки с друзьями воз-
вращалась на велосипеде в 
общежитие, где она прожи-
вала. До него ей оставалось 
ехать минут десять, однако 
у себя в комнате она так и 
не появилась. На следую-
щий день на берегу реки 
Драйзам был обнаружен 
велосипед девушки, а вско-
ре из воды было извлечено 
и ее тело. Следствие сразу 
же установило, что Мария 
стала жертвой сексуально-
го преступления. Маньяк 
сначала душил студентку, 
потом изнасиловал ее, а за-
тем сбросил потерявшую 
сознание девушку в реку, 
где она и захлебнулась. 
Причем уже находясь в 
воде, девушка еще около 
часа оставалась жива.

На раскрытие этого пре-
ступления были брошены 

десятки полицейских, а в 
земельном ведомстве по-
лиции по уголовным делам 
создали специальную груп-
пу следователей. Многие 

жители Фрайбурга пред-
ложили крупное денежное 
вознаграждение за инфор-
мацию о личности пре-
ступника. Среди студентов 

университета, где училась 
Мария, была проведена 
масштабная операция по 
сбору анализов для теста 
на ДНК. Однако все полу-
ченные пробы дали нега-
тивный результат. Прорыв 
в расследовании произо-
шел лишь спустя семь не-
дель, благодаря тщатель-
ному изучению записей с 
камер видеонаблюдения. 
На одной из них в объектив 
попал беженец из Афгани-
стана, некий Хусейн К. Сле-
дователи вскоре выяснили, 
что волосы, найденные на 
месте преступления, при-
надлежат именно ему.

После задержания Ху-
сейна стали выясняться 
поразительные вещи, свя-
занные с его личностью. 
Оказалось, что он прибыл в 
Германию на волне мигра-
ционного кризиса в ноябре 
2015 года, не имея при себе 
никаких документов. При 
этом он сообщил немец-
ким властям, что ему всего 
лишь 17 лет и он является 
уроженцем Афганистана. 
Вскоре Хусейн К., как несо-
вершеннолетний молодой 
человек, получил защиту 
от экстрадиции и был поме-
щен в приемную семью, где 

и проживал все последние 
месяцы. Однако проведен-
ные в ходе следствия меди-
цинские экспертизы устано-
вили, что возраст Хусейна 
К. составляет отнюдь не 17, 
а как минимум 22 года, воз-
можно даже 29 лет! Таким 
образом, изначально плани-
ровавшийся процесс в суде 
по делам несовершеннолет-
них был отменен. В даль-
нейшем это преступление 
рассматривалось уже по не-
мецкому законодательству 
для совершеннолетних.

Вскоре у следствия поя-
вились серьезные сомнения 
и в вопросе о личности пре-
ступника. Высказывались 
предположения, что он во-
все никакой не Хусейн К., а 
его местом рождения впол-
не может быть не Афгани-
стан, а Иран. Однако про-
яснить этот вопрос до конца 
так и не удалось. А вот что 
точно удалось выяснить, 
так это то, что беженец уже 
был приговорен к десяти 
годам заключения за на-
сильственное преступление 
против молодой женщины 
в Греции. При этом каким-

то непонятным образом 
преступник уже в октябре 
2015 года вышел на свободу 
условно-досрочно. Понятно, 
что он, недолго думая, тут 
же скрылся от правоохра-
нительных органов Греции, 
объявившись вскоре в Феде-
ративной республике уже 
как несовершеннолетний 
беженец из Афганистана. 
Особо примечательно, что 
власти ФРГ ничего не знали 
о его криминальном про-
шлом, поскольку Греция 
объявила Хусейна К. толь-
ко в национальный, а не в 
международный розыск.

Понятно, что такое ре-
зонансное преступление, 
совершенное беженцем, 
вызвало огромное возму-
щение по всей Германии и 
стала причиной очередно-
го всплеска дебатов о пра-
вильности немецкой ми-
грационной политики. Не 
удивительно поэтому, что 
пожизненный приговор 
Хусейну К. был встречен в 
зале суда аплодисментами.

Владимир ВОЛКОВ|
БЕРЛИН

 Преступление и наказание

От тюрьмы не убежал

КСТАТИ. Адвокат подсудимого наме-
рен обжаловать приговор, ссылаясь на то, 
что его подзащитный, якобы, действовал 
«в состоянии аффекта», находясь под воз-

действием наркотиков и алкоголя. Однако немецкие 
юристы, следившие за судебным процессом, сомне-
ваются, что приговор Хусейну К. будет пересмотрен.
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В канадском городе 
Торонто, провинция 
Онтарио, владелец 
ресторана приготовил и 
съел оленину на глазах 
защитников животных, 
которые пикетировали 
заведение с требовани-
ем запретить мясо.

Британская супермодель На-
оми Кэмпбелл опубликовала 
в своем Instagram снимок 
с чересчур тонким носом. 
Однако его неестественные 
пропорции вызвали недове-
рие у поклонников, которые 
обвинили Кэмпбелл в ис-
пользовании фотошопа.

Дочь Пугачевой 
начала 
зарабатывать

Четырехлетняя Лиза Гал-
кина стала звездой модного 
показа Валентина Юдашки-
на. На подиуме она появилась 
в подвенечном белом пла-
тье. «Вылитая Пугачева! На-
стоящая невеста!», — восхи-
щенно ахали зрители.

За каждый выход на подиум 
модели платят от 6 до 15 тысяч 
рублей. Но, очевидно, у младшей 
дочери Пугачевой ставка выше. 
Ведь на показ собралась вся прес-
са, шумиха на всю страну! То есть 
получается, что теперь деньги в 
семью будут приносить и дети.

Очевидно, Примадонна берет 
пример с фигуриста Евгения 
Плющенко и его жены Яны Руд-
ковской. Их сын Саша дебюти-
ровал на обложке глянца в сен-
тябре 2016 года. С тех пор Гном 
Гномыч, как ласково называют 
его родители, стал настоящей 
звездой и даже появился на стра-
ницах американского журнала 
детской моды и шоу-бизнеса, а 
на его странице в Instagram уже 
268 тысяч подписчиков.

— Деньги, которые сын по-
лучает за съемки, мы не тратим. 
Открыли специальный счет, и 
все переводим туда, так целее 
будут. Саша получит их, до-
стигнув 18-летия. Он сам рас-
порядится всей суммой с учетом 
набежавших за годы процентов 
по своему усмотрению, — рас-
сказал Плющенко.

А вот Алла Пугачева, судя по 
всему, копить заработанные доч-
кой деньги не планирует. Ведь 
певица не раз жаловалась на свое 
финансовое положение.

Лолита раскрыла 
семейную тайну

Поклонники певицы многие 
годы осуждали Александра 
Цекало. Не столько за развод 
с Лолитой, сколько за то, 
что забыл дочь Еву…

Даже мама певицы Алла Дми-
триевна несколько лет назад в 

интервью «МН» обижалась на 
бывшего зятя. Мол, с тех пор, как 
женился на Вике — сестре Веры 
Брежневой, и в новой семье поя-
вились дочери — о Евочке думать 
забыл. За все годы копейкой не 
помог!

Ни Лолита, ни Александр 
Цекало не комментировали ще-
котливую тему. Лишь сейчас 
артистка решилась открыть 
правду.

— Цекало — не отец Евы, 
— призналась она. — Наши от-
ношения с ним дали трещину, 
у меня появился другой. Саша 
об этом знал. И у него была уже 
своя личная жизнь. Но когда я 
забеременела, а затем родила, он 
благородно записал дочь на себя. 
Через некоторое время мы окон-

чательно расстались и на сцене, и 
в жизни.

Возможно, артистке стоило от-
крыть эту правду раньше — что-
бы Александра Цекало не «клева-
ли» поклонники Лолиты и даже 
бывшая теща (выходит, она тоже 
не знала правды) — за то, что бро-
сил Еву.

«Обидчики 
Джигарханяна 
будут наказаны»

Армен Джигарханян за-
претил Андрею Малахову 
демонстрировать его изо-
бражения (фото и видео) 
в ток-шоу «Прямой эфир». 
Послушается ли ведущий 
знаменитого актера? И ког-
да телевидение завершит 
этот долгоиграющий и на-
бивший оскомину «сериал»?

— Пока шоу приносит рей-
тинги, оно будет продолжаться. 
А данная тема рейтинги дает, — 
говорит телеэксперт, психолог 
Ольга Маховская. — Кстати, в 
шоу по данной теме есть и по-
ложительный момент: зрители 
старшего поколения могут из-
влечь урок — как не стать жерт-
вами мошеннических схем. Ведь 
старики часто становятся объек-
тами охоты, находятся желаю-
щие отнять последнее. Так вот, 
не надо верить всем и каждому, 

кто проявляет внимание и со-
чувствие. Претензии же Армена 
Борисовича к Андрею Малахову 
понятны. Если Первый канал 
поддерживает народного ар-
тиста, то «Россия-1» и Малахов 
приняли сторону его бывшей 
жены — Виталины Цымбалюк-
Романовской.

— Человек имеет полное и за-
конное право запретить демон-
стрировать свое изображение. 
Если телеканал запрет нарушит, 
человек вправе обратиться в су-

дебные органы, — комментирует 
ситуацию правозащитник, обще-
ственный деятель Сергей Алфе-
ров.

В Общественной палате РФ 
нам так прокомментировали на-
шумевшую историю:

— Все обидчики народного ар-
тиста будут наказаны — ситуация 
под контролем, не сомневайтесь. 
Просто нужно немного времени.

Подготовил
Михаил ЧИКИН

 Из жизни «звезд»

Котт, да не тот
Анна Цуканова рассказала о своей 
беременности названому отцу

На премьерный показ фильма «Каникулы пре-
зидента», главную женскую роль в котором 
сыграла Анна Цуканова, молодая, но известная 
актриса и супруга режиссера Александра Котта, 
Анна пришла с мужем и 10-летним сыном (на 
снимке). И была очень обрадована встрече с по-
пулярным актером Михаилом Горевым, вместе с 
которым снялась в своем первом фильме, будучи 
11-летней девочкой.

С тех пор вот уже 18 лет Анну и Михаила связыва-
ют теплые отношения. Сам Горевой не раз говорил, 
что Анна ему как дочь, и к ее сыну он относится как 
к третьему внуку.

Посмотрев картину, Горевой не стал рассыпаться 
в комплиментах Анне и даже поспорил о чем-то с ее 
супругом, режиссером Александром Коттом. После 
чего, однако, стал интересоваться, когда у его назва-
ной дочери… родится еще один сын. Дело в том, что 
недавно Анна выложила в Сеть свою фотографию с 
округлившимся оголенным животиком, хотя во время 

премьеры заметить 
под одеждой инте-
ресное положение 
Анны было не так 
просто. Поэтому у 
ее друзей и возник-
ли сомнения — а 
не пошутила ли 
актриса накануне 
премьеры фильма 
с собой в главной 

роли, чтобы подогреть интерес к картине.
Но, похоже, что Горевой ответом Анны остался удо-

влетворен и, скорее всего, в ближайшие месяцы ак-
триса действительно должна родить второго наслед-
ника Александру Котту и внука своим родителям и 
названному отцу.

Андрей КНЯЗЕВ

 Семейные тайны
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Неизвестный житель немец-
кой столицы получил один из 
самых крупных выигрышей 
в международную лотерею 
Eurojackpot.

Пять верно угаданных основ-
ных чисел и два дополнительных 
принесли некоему жителю Берли-
на целое состояние. Отмеченная 
им в лотерейном билетике на ми-
нувшей неделе комбинация цифр 
стала поистине «золотой», ибо обо-
значила выигрыш на сумму почти 
в 42 миллиона евро!

Между тем, вероятность такого со-
впадения составляет один к 95 мил-
лионам. Как известно, по правилам ло-
тереи Eurojackpot, главный выигрыш 
получает тот игрок, который угадает 
пять основных номеров из чисел от 
одного до пятидесяти и еще два евро-
номера из чисел от одного до десяти. За 
своими деньгами берлинец (на момент 
подписания этого номера. — Ред.) еще 
не пришел. Правда, не исключено, что 
победителем последнего розыгрыша 
лотереи может являться не один чело-
век, а члены целого лотерейного клуба, 
которые купили билетики в складчину, 
надеясь на увеличение своих шансов в 
игре (об одном таком случае «НВ» не-
давно рассказывал. — Ред.).

Как бы то ни было, этот джекпот 
стал одним из самых крупных в исто-
рии лотереи Eurojackpot, проводимой в 
Германии, хотя не рекордом. В октябре 
2016 года неизвестный счастливчик 
из земли Баден-Вюртемберг сорвал са-
мый крупный куш — 90 млн евро. Эта 
сумма до сих пор является рекордной 

для данной лотереи. В 2015 году анало-
гичная награда досталась гражданину 
Чехии. А в августе 2016 года сразу 84,4 
млн. евро, получил выходец из Гессе-
на.

Личность победителя с состоянием 
в 42 млн евро, если он того пожелает, 
будет сохранена в тайне. У будущего 
обладателя этого богатства есть целых 
три года, чтобы объявиться. Все день-
ги переведут на его банковский счет, 
и этот выигрыш, кстати, налогом не 
облагается. Не исключено, что Герма-
ния так и не узнает настоящего име-
ни своего героя, ставшего в одночасье 
богатеем. Ведь по традиционному со-
вету организаторов лотереи, жители 
Германии, заполнившие счастливый 
билетик, предпочитают оставаться ано-
нимными до конца дней своих.

А вот в Соединенных Штатах ситуа-
ция прямо противоположная — там с 
вопросом сохранения тайны выигры-
ша есть серьезные проблемы. Конеч-
но, полно американцев, готовых на-
лево и направо рассказывать о своем 

счастье! Именно так поступил, 
например, житель американско-
го штата Нью-Джерси 44-летний 
Педро Кезада. В минувшем году 
он выиграл астрономическую по 
немецким понятиям сумму в 221 
миллион долларов, приобретя на 
сдачу лотерейный билет Powerball. 
Правда, ему необходимо было еще 
выплатить налоги. Но все равно, 
даже после уплаты всех необхо-
димых сборов на руках у Кезады 
осталось около 152 миллионов 
долларов США.

Однако некоторые граждане 
США не согласны с условиями этой 
лотереи, требующими раскрыть свое 
настоящее имя. Так, жительница Нью-
Гемпшира, выигравшая недавно в ло-
терею Powerball 560 млн долларов, от-
казалась указать свой адрес и полное 
имя, потому что хочет получить выи-
грыш анонимно. Но правила лотереи 
не позволяют этого сделать, поэтому 
пока победительница не может забрать 
деньги. Теперь женщина намерена че-
рез суд добиться права анонимно рас-
порядиться своим астрономическим 
выигрышем. В документах, подготов-
ленных для суда, она назвала себя Jane 
Doe: именно так обычно указывают о 
себе авторы анонимных исков. Адвокат 
женщины отметил, что женщина опа-
сается привлечь к себе внимание мо-
шенников и воров. Кроме того, с рож-
дения живущая в штате Нью-Гемпшир, 
победительница лотереи хочет и даль-
ше жить и работать на старом месте, не 
будучи узнанной.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

 Неужели?

Стать миллионером легко
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Британский независимый модный 
бренд подал в суд на итальянский 
Versace за копирование своего 
логотипа. Основатель компании 
No Fixed Abode (NFA) Эмма Манн 
утверждает, что в линии одежды 
Versus модный дом использовал 
официальную эмблему NFA knocker 
— голову льва с кольцом в пасти.

Американская певица Кристина 
Агилера сфотографировалась без 
макияжа и накладных волос для 
издания Paper magazine. Когда 
лицо 37-летней Агилеры появилось 
на обложке журнала, поклонники 
заметили веснушки, которые певи-
ца всегда тщательно скрывала под 
слоем тонального крема и пудры.
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Показанный об этой легендар-
ной части фильм не оставлял ни-
каких сомнений: в ней служили 
мастера своего дела, настоящие 
профессионалы. Вот безусый лей-
тенант с ювелирной точностью са-
жает в условиях высокогорья кры-
латую машину. А вот под шкваль-
ным огнем врага поднимает ее в 
воздух, унося с собой подобранных 
с поля боя раненых товарищей.

Именно такая филигранность 
позволила капитану Николаю 
Гаврилову, приткнувшись одним 
колесом к крутому склону горы и 
буквально повиснув в воздухе на 
небольшом расстоянии от земли, 
загрузить на борт вертушки эки-
паж сбитого в бою советского вер-
толета, и буквально из-под носа 
моджахедов под прицельным ог-
нем вывезти раненых офицеров. 
По результатам этой операции он 

был награжден орденом Красной 
Звезды, а его подчиненные бое-
выми медалями.

Сегодня Николай Гаврилов 
уже генерал-лейтенант, а к 
прежним его наградам — орде-
нам Ленина, Красного Знамени 
и «За заслуги перед Отечеством 
3 степени» прибавилась и звезда 
Героя России.

По законам Великой Отече-
ственной войны за 100 боевых 
вылетов на разведку присваи-
валось звание Героя Советского 
Союза. Сколько же золотых звезд 
заслужил майор Петр Чиндин, со-
вершивший 800 боевых вылетов 
в Афганистан, уничтоживший 20 
бандформирований?

В декабре 1983 года при веде-
нии воздушной разведки майор 
Петр Чиндин и капитан Констан-
тин Шошнев обнаружили большой 

караван с оружием, как потом вы-
яснилось, общей численностью 
около 600 человек и около 130 
вьючных животных, уже прошед-
ший через перевал Мочан из Па-
кистана в Афганистан на высоте 
5000 метров. Чтобы нанести более 
существенный урон силам про-
тивника, летчики предприняли 
удачный маневр — они нанесли 
ракетно-бомбовый удар по склону 
горы выше каравана, вызвав тем 
самым обвал снега и сход мощной 
лавины, которая не только похоро-
нила караван, но и отрезала путь 
для других караванов.

Таких примеров подвига авиа-
торов пограничных войск в Аф-
ганистане можно привести бес-
конечное множество. Как заметил 
один из участников встречи, на-
родный артист России, телеведу-
щий Леонид Якубович, каждый 
из летчиков в отдельности — стра-
ница боевой истории страны, а все 
вместе они — целая библиотека.

— Я преклоняюсь перед вашим 
профессионализмом, — сказал 
Леонид Аркадьевич. — То, что вы 
вытворяли в Афганистане, просто 
не укладывается в голове. Не по-

нимаю, как вам удавалось в усло-
виях высокогорья и ограниченной 
маневренности, когда не хватает 
кислорода, из-за чего задыхается 
не только человек, но и движок, и 
машина становится трудно управ-
ляемой, не только летать, но и на-
носить точные удары по врагу?

Однако ответ на этот вопрос 
спустя столько лет не могут дать 
и сами герои тех событий, выпол-
нявшие свои задачи вопреки всем 
законам физики, в нарушение ин-
струкций и правил, каждый раз 
рискуя собственной жизнью.

Потому что этого требовали 
обстоятельства. От их действий 
зависел исход операции других 
воинских частей и жизнь тысяч 
воинов-интернационалистов, для 
которых они были надежным 
прикрытием с воздуха. Их под-
виги, за гранью человеческих 
возможностей, запредельных ре-
сурсов крылатых машин, говорят 
об одном: за безопасность нашей 
страны можно не волноваться.

Фаина СВЕДОВАЯ|
Фото автора

 Смелые люди

Встреча легенд
Вместе с Леонидом Якубовичем в ней принял участие 
и корреспондент «НВ»

А помнишь, товарищ?

От сияния золотых звезд, звона орденов и медалей на груди вете-
ранов афганской войны Центральный музей пограничных войск 
ФСБ России напоминал парад, демонстрирующий мощь и силу 
нашей страны. Здесь собрались лучшие офицеры России, чьи под-
виги — за гранью человеческих возможностей. А поводом для этой 
неформальной встречи послужило 85-летие 10 отдельного авиа-
полка погранвойск Восточного пограничного округа КГБ СССР.

Самый драматичный финал 
чемпионата мира в истории 
фигурного катания случил-
ся в Милане. Олимпийская 
чемпионка Алина Загитова 
провалила произвольную 
программу, оставшись без 
медали.

Первую половину программы, 
где был только балет, она испол-
нила неплохо. А потом случилась 
катастрофа — Алина начала па-
дать. Сначала с тройного лутца, 
потом — на каскаде с двойным 
акселем, затем снова с лутца…

Как? Почему? Прошел ведь 
всего месяц после Олимпиады. 
И разговоры о том, что Загитова 
выросла на три сантиметра, из-за 
чего у нее поменялась техника, и 
возник дисбаланс, кажутся наду-
манными.

Да, специалисты по фигурно-
му катанию вам сразу скажут: из-
менились габариты тела — нуж-
но перестраивать лутц, выросла 
грудь у спортсменки — будут 
проблемы с риттбергером.

Но куда глубже психологи-
ческие проблемы Загитовой. Вы 
ведь видели, как к ее золоту от-
неслась вся страна. Вот золотые 
медали хоккеистов в финале с 

какими-то немцами — это взрыв 
восторга, ликование, а феноме-
нальная победа 15-летней Алины 
вызвала много кривых улыбок 
даже у тех, кто искренне любит 
фигурное катание: «Очень жаль, 
что золото не взяла Евгения Мед-
ведева. Мы ведь к ней привыкли 
за три года. Это наша звездочка, 
гордость. Женя так много рабо-
тала ради триумфа в Пхенчхане. 
Защищала целую страну, высту-

пая перед МОК, причем летала на 
разборки со сломанной ногой. Ах, 
Медведева… Ох, Медведева… Ну а 
малоизвестная Загитова — моло-
дец, конечно. Но она еще малень-
кая, и у нее все впереди».

Болельщики вручили Медве-
девой даже копию золотой олим-
пийской медали, сказав, что она 
— истинная чемпионка. Но подо-
ждите, такие симпатии проявля-
ют обычно к тем, кого засужива-

ют. Или когда наша спортсменка 
проиграла какой-нибудь ино-
странке. Но тут ведь золото взяла 
россиянка. Представляете, как 
Алине обидно такое отношение?

А видеть всю эту вакханалию, 
которая развернулась в СМИ — о 
том, что чемпионка у нас непра-
вильная? А как вам показатель-
ные выступления героев Пхенч-
хана в столичном «Мегаспорте», 
где шоу завершала Медведева, а 
не Загитова? Не думайте, что это 
мелочь. Это очень важный мо-
мент в табели о рангах фигурного 
катания. Недооценка. Пренебре-
жение. Можно даже сказать, трав-
ля. И как итог — срыв в Милане.

А что будет дальше? Мы-то 
привыкли думать, что у России 
в фигурном катании есть гаран-
тированное золото, которое нам 
возьмут ученицы Тутберидзе. 
Но теперь Загитова растерялась, 
если не сказать — потерялась. Ее 
выбили из рабочей колеи, разме-
няли на официальные встречи и 
светские тусовки. А теперь нуж-
но возвращаться обратно, идти к 
новой цели. И менять программу, 
которая должна стать сложнее, 
но не такой рискованной, а более 
продуманной. Надо сейчас не бро-
сить Загитову в этой абсолютной 

пустоте, в которую она попала. 
Важно выиграть Олимпиаду. Не 
менее важно — выйти из посто-
лимпийской эйфории.

А сумеет ли вернуться Медве-
дева? Вообще стрессовый перелом 
стопы не лечится только лишь 
двухмесячной паузой. Опытные 
врачи говорят, что без операции 
тут не обойтись. Потому что, если 
нагрузка будет увеличена, могут 
снова появиться боли. А то и во-
все можно доломать ногу. Опе-
рация же выведет Медведеву из 
строя на полгода. Потом предсто-
ит реабилитация. Но зная харак-
тер Жени, мы понимаем, как ее 
будут бесить эти месяцы простоя.

…Мы уже видели, что случи-
лось с нашими олимпийскими 
чемпионками Сочи. Аделина 
Сотникова и Юлия Липницкая не 
просто сдали позиции, а заверши-
ли со спортом. Очень важно со-
хранить Загитову и Медведеву до 
Пекина-2022. Эти девочки — наш 
золотой фонд.

Степан СТРОЕВ

 Разбор полетов

Как затравили Алину Загитову

В номере использованы 
материалы Издательского 
дома «Мир новостей».
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