
Новость греет... ...и не греет
Министерство 
труда предло-
жило уголовное 
наказание за 
увольнение ра-
ботников пред-
пенсионного воз-
раста. Этот пункт 
включен в план 

защиты трудовых прав граждан данной катего-
рии, который ведомство подготовило и представит 
на днях Российской трехсторонней комиссии по 
урегулированию социально-трудовых отношений.

От «НВ»: Использование принципа «из-под палки» 
проблему повышения возраста вряд ли решит.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Основная часть 
т р а н с п о р т н о -
го перехода на 
остров Сахалин 
будет профи-
нансирована из 
бюджета РЖД. 
Об этом сообщил 
министр эконо-
мики России Максим Орешкин. По его словам, 
у министерства уже сейчас есть стоимостные 
оценки проекта, однако конкретные суммы он 
называть не стал.

От «НВ»: …а оставшуюся часть финансирования 
очередного моста обеспечит население.

Железняк хлопнул дверью
Заместитель секрета-

ря генерального совета 
«Единой России» Сергей 
Железняк подал в от-
ставку со своего поста, но 
остается «простым» депу-

татом. Первопричиной этого решения неко-
торые эксперты называют отказ единоросса 
голосовать за принятие законопроекта о по-
вышении пенсионного возраста. Может, по 
этой же причине Железняк перестал мель-
кать в политических ток-шоу на ТВ?

Стюарт Пирс забраковал 
Кутепова 

Английский тренер 
и бывший футболист 
сборной Англии Стюарт 
Пирс поделился своим 
мнением относительно 
перспектив российского 

защитника Ильи Кутепова в лучших ко-
мандах Англии.

По мнению специалиста, 24-летний рос-
сиянин успешно провел лишь один боль-
шой турнир (Стюарт имеет в виду ЧМ-2018, 
на котором защитник в составе российской 
сборной провел все пять матчей, дойдя до 
четвертьфинала турнира. — Ред.), но этого 
недостаточно для трансфера в серьезный 
клуб.

«Не думаю, что в ближайшие годы у 
него есть шанс заиграть в больших коман-
дах, но клубы второй половины таблицы 
Английской премьер-лиги уже сейчас 
вполне могут проявить к нему интерес», 
— уверен англичанин.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Статья 75 Конституции РФ 
утверждает, что основная 
функция Центрального банка 
Российской Федерации — это 
«защита и обеспечение устой-
чивости рубля». И только!

Ладно бы, коли ЦБ действи-
тельно защищал и обеспечивал. Но 
когда тамошние клерки берутся за 
регулирование экономики, Цен-
тробанк напоминает «слона в по-
судной лавке».

Свежий пример — июльский 
бюллетень Департамента иссле-
дований и прогнозирования № 
5 (25) Центробанка. По мнению 
аналитиков, результаты опросов 
указывают на возникновение в 
экономике «отдельных призна-
ков замедления роста, причины 
и устойчивость которого еще 
предстоит оценить», а также на 
«продолжение общего ухудшения 
конъюнктуры».

Отметив недостаточную произ-
водительность в нашей экономике, 
авторы заявляют: «Рост совокуп-
ной производительности факторов 
производства после 2008 г. проис-
ходил за счет небольшой группы 
предприятий-лидеров, преимуще-

ственно крупных. При этом наиме-
нее эффективные предприятия со-
кращаются в размерах, но вопреки 
логике «созидательного разруше-
ния» с рынка не уходят».

Иными словами, одни компа-
нии — крупные и представляю-
щие сырьевой экспортный сектор, 
продающие ресурсы за границу — 
способствуют общему росту про-

изводительности труда в стране. 
Их примерно 10%. Другие же — не 
крупные и не экспортные — тянут 
экономику назад. Портят общую 
картину экономических успехов 
правительства!

После этого логично бы под-
держать «отстающих», не допу-
щенных к торговле нефтегазо-
вым сырьем и вынужденных вы-
живать на свой страх и риск. Но в 
бюллетене Центробанка делается 
совсем противоположный вывод. 
«Для решения задачи по повы-
шению темпов роста совокупной 
производительности факторов 
нужно концентрироваться на соз-
дании условий для более быстрого 
ухода с рынков или реструктури-
зации неэффективных компаний, 
развития эффективных средних 
и малых компаний, перехода их 
в категорию крупных», — форму-
лируют аналитики ЦБ.

Иными словами, «отстающих» 
следует ликвидировать, чтобы 
не мешались под ногами. Реали-
зовать это предполагается через 
упрощение процедуры банкрот-
ства и смещение господдержки 
с проблемных предприятий на 
растущие. В смысле — государ-
ство должно помочь угробить тех, 
кто поскромнее, и хорошо помочь 
успешным — нефтегазовым. По 
принципу — утопающего подтол-
кни!

Похоже, аналитиков ЦБ ничуть 
не волнует, что банкротство этих 
скромных, но работающих пред-
приятий — это потеря миллионов 
рабочих мест, столько же новых 
безработных граждан, и цепная 
реакция проблем и в экономике, 
и в обществе. Вот что бывает, ког-
да люди берутся явно не за свое 
дело.

Обеспечивали бы всеми сила-
ми и интеллектом устойчивость 
рубля — строго по Конституции 
— и заслужили бы от общества 
благодарность. А то отпустили 
целковый в «свободное плава-
ние», вот он и плавает…

Павел МАКСИМОВ

 Вопрос, конечно, интересный

Слон в посудной лавке
В каких случаях заслуживает такого сравнения 
Центральный банк России?

Хорошо забытое 
старое?

То, что страны Балтийского 
моря как бы сидят на минах за-
медленного действия, стало из-
вестно еще в конце 80-х годов 
прошлого века, когда были рас-
секречены и преданы гласности 
данные о массовых захоронени-
ях химических боеприпасов на 
морском дне. Тогда в СМИ (как 
российских, так и зарубежных) 
появились сообщения, что в 
случае разрушения оболочек 

контейнеров, снарядов и бомб 
море погибнет, а здоровью 30 
миллионов человек, проживаю-
щих на берегах Балтики, будет 
нанесен непоправимый ущерб.

Еще тогда российские экс-
перты спрогнозировали воз-
можность массовых выбросов 
отравляющих веществ из зато-
пленных химических боепри-
пасов и заражения обширных 
акваторий Балтийского и Север-
ного морей. 

Мины замедленного действия
Химическое оружие, затопленное в Балтийском море более 70 лет назад, 
в любую минуту может аукнуться непредсказуемыми последствиями

Такие «сюрпризы» то и дело попадаются 
в водах Балтики.

Советские военные архивы содер-
жат подробную информацию о том, что 
было обнаружено в химических арсена-
лах Восточной Германии и затоплено в 
Балтийском море:

— 71469 снаряженных ипритом 
250-килограммовых авиабомб;

— 14258 снаряженных хлораце-
тофеноном, дифенилхлорарсином, 
адамитом и арсиновым маслом 500-

килограммовых, 250-килограммовых и 
50-килограммовых авиабомб;

— 408565 артиллерийских снарядов 
калибра 75 мм, 105 мм и 150 мм, снаря-
женных ипритом;

— 34592 снаряженных ипритом фу-
гасов по 20 кг и 50 кг;

— 10420 дымовых химических мин ка-
либра 100 мм;

— 1004 технологических емкостей, 
содержащих 1506 тонн иприта;

— 8429 бочек, в которых находилось 
1030 тонн адамсита и дифенилхлорар-
сина;

— 169 тонн технологических емко-
стей с отравляющими веществами, в 
которых находилась цианистая соль, 
хлорарсин, цианарсин и аксельарсин;

— 7860 банок циклона, который 
гитлеровцы широко применяли в 300 
лагерях смерти для массового уничто-
жения пленных в газовых камерах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Шведские специалисты обнаружили в выловленных в Се-
верном море креветках следы «горчичного газа» (иприт, 
ОВ кожно-нарывного действия) и дифенилхлорарсина (ОВ 
раздражающего действия). Как подозревают эксперты, 
это может быть утечка ОВ с затопленных после войны 
судов с химическими боеприпасами.

(Окончание на 2 стр.)
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Станислав Черчесов продлит 
контракт и будет получать 
2,4 миллиона евро в год. По 
информации, просочившейся в 
социальные сети, контракт бу-
дет подписан по системе «2+2» 
и будет автоматически пролон-
гирован в случае, если сборная 
пройдет отбор к Евро-2020.

Ирландский боец сме-
шанного стиля (ММА) 
Конор Макгрегора, 
напавший на автобус с 
бойцами UFC в апреле 
этого года, пойдет на 
сделку с обвинением 
и избежит тюремного 
заключения.
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Но их мало слушали. Послу-
шайте, говоря словами нашего 
президента, сейчас.

Концы — в воду
Важное пояснение: тогда еще 

никто не только не ставил, но 
даже не предлагал ставить во-
прос о какой бы то ни было ответ-
ственности конкретных сторон 
за захоронения. Ибо они произво-
дились странами антигитлеров-
ской коалиции в соответствии 
с рекомендациями науки 40-х 
годов. Поэтому все оказалось де-
лом техники.

Подписав в 1946 году дого-
вор об уничтожении химиче-
ских боеприпасов, СССР, Вели-
кобритания и США выбрали и 
оптимальный вариант их ути-
лизации — вывезти в открытое 
море и затопить. Но сделать это 
в глубоком океане, как плани-
ровалось, помешал шторм. В 
итоге, 42 судна со 130 тоннами 
химических запасов были от-
правлены на дно в проливах 
Скагеррак и Каттегат, соеди-
няющих Балтику с Атланти-
кой. Что касается 35 тыс. тонн 
химических боеприпасов, до-
ставшихся Советскому Союзу, 
то он рассеял их россыпью по 
морскому дну в районе острова 
Борнхольм и порта Лиепая.

Всего же союзники затопили 
после войны 270 тысяч тонн хими-
ческого оружия — смертельную 
«подкормку» для рыб и для людей 
одновременно. И хотя сразу после 
этой тайной операции на морских 
картах появились предупреждаю-
щие надписи-пояснения: «Затопле-
ние химического оружия», «Поли-
гон», «Вылов рыбы запрещен» и 
т.п., подводные «сюрпризы» время 
от времени давали о себе знать, а 
люди, имевшие неосторожность 
однажды соприкоснуться с ними, 
долго лечились от незаживающих 
ран.

Кто больше?
У польских специалистов — 

свой счет смертоносным «бол-
ванкам». По их данным, в районе 
Малый Бельт в 1945 году вермахт 
затопил 69.000 тонн артиллерий-
ских снарядов с табуном и 5.000 
тонн бомб и артснарядов, содер-
жащих табун и фосфен.

Очевидцы также свидетель-
ствуют, что в 1946 году более 
8.000 тонн химических боепри-
пасов было затоплено в районе 
к востоку от Борнхольма по при-
казу британских оккупационных 
сил. Предположительно, есть за-
топления и у калининградского 
побережья в Гданьском заливе.

Несколько лет назад Вадим 
Пака, в то время директор Атлан-
тического отделения института 
океанологии им. П.П. Ширшова, 
называл мне такую цифру: всего 
на Балтике насчитывается около 
60 химических свалок. Кстати, 
суда этого института не раз стал-
кивались с химическим насле-
дием на дне Балтики. Работая у 
берегов Швеции в районе порта 
Люсечиль НИС «Профессор Шток-
ман» обнаружил большую концен-
трацию придонных скоплений 
веществ, образовавшихся при 

распаде отравляющих веществ 
вмещающих их оболочек, которые 
в сотни раз превышают норматив-
ный уровень.

Мало не покажется…
Исследования специалистов-

генетиков разных стран показы-
вают, что даже ничтожное коли-
чество содержащихся в воде от-
равляющих веществ типа иприта 
не фиксируются современными 
приборами, но при попадании в 
живой организм способны вы-
звать изменение генетического 
кода.

По мнению профессора Тара-

сова из Института общей генети-
ки Российской академии наук, 
даже попадание отдельных мо-
лекул иприта в живой организм 
может привести к уродствам и 
эпидемиям раковых заболева-
ний. По данным английского 
генетика Шарлотты Ауэрбах, 
одна-две молекулы иприта или 
люизита могут сбить генетиче-
ский код человека, что может 
вызвать мутации в двух-трех по-
колениях.

Свойства люизита аналогич-
ны иприту, так что практически 
все продукты его трансформации 
экологически опасны. В мае 1990 
года на берегу Белого моря были 
обнаружены десятки тысяч по-
гибших крабов и мидий, свыше 6 
миллионов морских звезд. 

Пробы показали, что почти 
все морские обитатели погиб-
ли от иприта. Дело в том, что в 
1950 году в Белом и Баренцевом 
морях было затоплено несколько 
тысяч трофейных химических 
боеприпасов немецкой, румын-
ской и японской армий.

В балтийской воде коррозия 
проедает в год 0,1 мм оболочки 
химического снаряда. 

За прошедшие семьдесят с 
лишним лет контейнеры с отрав-

ляющими веществами превра-
тились практически в сито. Как 
считают специалисты, в морскую 
воду и донные отложения уже 
поступило около четырех тысяч 
тонн иприта.

Что делать?
Еще в прошлом веке вице-

адмирал Тенгиз Борисов, руко-
водитель действовавшей в рам-
ках Межведомственной комис-
сии по разоружению рабочей 
группы, высказывал мнение, 
что необходимо в срочном по-
рядке провести работы по пре-
дотвращению химической смер-

ти, которая лежит на морском 
дне. В противном случае, она 
может затронуть все государ-
ства Балтийского бассейна, да 
и не только его. Водные потоки 
способны вынести ее через про-
лив Скагеррак в Северное море, 
воды которого омывают берега 
еще нескольких стран. Поэто-
му проблема обезвреживания 
захороненного химического 
оружия касается не одного или 
нескольких государств, а, по 
меньшей мере, всей Европы.

К сожалению, до сих пор у 
специалистов нет единого мне-
ния насчет того, что необходимо 
сделать, чтобы избежать химиче-
ской катастрофы на Балтике. Не-
которые из них вообще считают, 
что не следует трогать химиче-
ские боеприпасы и вмешиваться 
в естественный процесс их разло-
жения. Большинство же, полагая, 
в целом, что подъем боеприпасов 
со дна, действительно, чреват 
опасными последствиями, ищут 
способ их нейтрализации. 

И в этом плане дальше всех 
пошли российские ученые, кото-
рые в основу своего метода по-
ложили опыт изоляции атомной 
подводной лодки «Комсомолец», 
потерпевшей катастрофу в Нор-
вежском море.

Когда появилась опасность 
коррозии ядерного реактора 
атомохода и ядерных боеголо-
вок, находящегося на его борту, 
российские специалисты стали 
разрабатывать меры по изоля-
ции подводной лодки. К тому 
времени было ясно, что ее подъ-
ем представляет собой трудоем-
кий процесс, а главное, не дает 
гарантии, что корпус лодки при 
этом не развалится. И тогда было 
принято решение накрыть «Ком-
сомолец» специальным пласты-
рем. Исследования последних 
лет показали, что никаких утечек 
радиоактивных элементов с ато-
мохода нет. Обладая реальным 
ноу-хау и технологиями, Россия 
предложила применить такой же 
метод и в отношении химических 
боеприпасов.

20 лет назад в Осло на между-
народной встрече экспертов по 
проблемам захоронения хими-
ческого оружия российская сто-
рона изложила представителям 
13 стран свое видение проблемы 
захоронения химических боепри-
пасов на дне Балтики с акцен-
том на экологические аспекты. 
Российский метод был одобрен 
большинством специалистов. Но 
вопрос висит в воздухе из-за фи-
нансирования проекта.

Российский центр экологи-
ческой безопасности еще в про-
шлом веке подготовил проекта 
«Скаген» для ликвидации хими-
ческих захоронений. Он также 
завис из-за финансирования. В 
СМИ я нашел информацию о том, 
что саркофаги для затопленных 
судов с химическими боеприпа-
сами можно создать с помощью 
акваполимера, разработанного 
американскими учеными для 
космических нужд. Его грану-
лы могут, вобрав в себя воду, 
увеличиваться в 400 раз. В них 
можно ввести антикоррозийные 
вещества, засыпать в корпус, вы-
теснить воду и покрыть стеклот-
каневой рубашкой. Но опять во-
прос упирается в финансы.

Проблема ликвидации хими-
ческого оружия на Балтике в 
1998 году оценивалась специали-
стами в 2 миллиарда долларов. 
Сегодня, вероятно, все это стоит 
несколько дороже. Но это не пре-
пятствие для США и стран Бал-
тийского моря, которые тратят 
баснословные суммы на военный 
бюджет.

Видимо, правительственные 
круги стран Балтийского моря не 
хотят терять миллиардные при-
были от туризма и рыбодобычи. 
Потому и скрывают от населения 
истинное положение дел.

При этом скандинавские вра-
чи все громче говорят о том, что в 
их странах участились случаи он-
кологических и генетических за-
болеваний. Например, одна из са-
мых экологически чистых стран 
мира — Швеция вышла на первое 
место по заболеваемости раком. 
Разве это не серьезное предупре-
ждение о скрывающейся на мор-
ском дне опасности?

Валерий ГРОМАК

Мины замедленного действия

МЕЖДУ ПРОЧИМ. В 1941 году на 
Эджвудском арсенале в США захоро-
нили без дегазации партию иприта. При 
вскрытии хранилища через 30 лет его 

свойства почти не изменились. Иприт опасен и 
при взаимодействии с морской водой. По сви-

детельству канадских ученых, смесь, образую-
щаяся в результате гидролиза иприта, сохраняет 
свои токсические свойства в течение нескольких 
десятилетий. Иприт, затопленный в прибрежных 
водах Японии после Второй мировой, вызвал тя-
желые поражения людей в 1970 году.

NB!

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Обещанного 
три года ждут

Самые заметные публика-
ции 24-го номера «НВ» — 
с точки зрения постоянного 
читателя еженедельника

Обещания г-на Топилина, 
главы Минтруда, очень напоми-
нают обещания Ходжи Насрет-
дина научить осла говорить.

К 2024 году или нынешних 
пенсионеров меньше станет (чи-
тай: вымрут), или глава Минтруда 
сменится — и спросить не с кого 
будет. По другой поговорке — обе-
щанного три года ждут. А тут все 
шесть лет ждать заставляют. Еще 
и пилюли подорожают в связи с 
введением МДЛС, судя по мате-
риалу Андрея Князева и Евгения 
Орлова. «Горькая доля пилюли».

Украинские вояки, собираю-
щиеся заминировать Азовское 
море, якобы, в качестве защиты 
от высадки российского морско-
го десанта, явно забыли о каре 
за грехи с небес — от ВДВ. Пала-
та №6 отдыхает...

Прочитав материал Елены 
Хакимовой «Институт бабушек» 
канет в лету?», вспомнила свою 
новую «должность» за послед-
ние пару лет — «бабушка по вы-
зову». Родная внучка выросла, а 
я оказалась нужна дальним род-
ственникам в непредвиденных 
ситуациях, когда маленького 
ребенка просто не с кем оста-
вить. Так что сбрасывать нас со 
счетов — ну, никак нельзя.

Спасибо Светлане Авдеевой за 
добрый материал о знаменитом 
Деде — Юрии Михайловиче Ива-
нове («Шестьдесят председатель-
ских лет»). Мне вспомнился наш 
кубанский Дед. Под этим именем 
Алексея Исаевича Майстренко 
знали не только на Кубани, но и в 
Москве. Много лет рисоводческий 
племенной завод «Красноармей-
ский» носит его имя. 34 года он был 
директором рисосовхоза «Красно-
армейский», одного из сильней-
ших хозяйств на Кубани. С 11 лет 
работал конюхом, и кони были лю-
бовью всей его жизни. В 1970 году 
при рисосовхозе была создана фер-
ма по разведению чистокровных 
лошадей, построен крытый манеж, 
цех по производству кумыса.

Чем больше я читаю газетные 
материалы, тем сильнее склады-
вается у меня впечатление, что 
нашему правительству нужнее 
чиновники, принимающие анти-
человеческие законы («Раз кар-
тошка, два картошка» Елены Ха-
кимовой), или не замечающие в 
своем городе ветерана войны, до-
стойного звания «Почетный граж-
данина города Калининграда», 
Бориса Петровича Пирожкова, о 
котором написал Валерий Громак 
(«Как чуть не обидели ветерана»).

Против разгула стихии оказа-
лась бессильной даже Япония, 
которая является мировым ли-
деров во всех новейших техноло-
гиях. Сложно что-то противопо-
ставить природному катаклиз-
му, когда за пять дней выпала 
трехмесячная норма осадков.

Галина 
КОРОЛЕВСКАЯ|

домохозяйка|
КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер 
на сайте nvtornik.ru

NB!
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В Парагвае с экранов ра-
даров пропал самолет, на 
борту которого находился 
министр сельского хозяй-
ства страны Луис Гней-
тинг. О том, что самолет 
исчез, сообщил аэропорт 
Асунсьона. Связаться с 
экипажем не удалось.

Подростка по имени Эли с 
инвалидностью выгнали 
из самолета авиакомпании 
Emirates из-за эпилепсии, не-
смотря на разрешение врачей 
на перелет. Как рассказал 
его брат Майлз, их не только 
выкинули с самолета, но и 
грозились вызвать полицию.

 В коридорах власти

В России, как гласит народ-
ная мудрость, две беды. 
Правительство решило по-
кончить хотя бы с одной из 
них.

На заседании комитета Госду-
мы по транспорту глава Минтран-
са Евгений Дитрих представил 
новый нацпроект, в рамках кото-
рого в течение шести лет будут 
приведены в порядок региональ-
ные и местные дороги. Задачу по-
ставил президент РФ в послании 
Федеральному собранию, пообе-
щав выделить на это 11 трлн ру-
блей.

В РФ примерно 511 тысяч км 
дорог имеют статус региональных 
и муниципальных, из них чуть 
более 43% находится в норматив-
ном состоянии. То есть по ним еще 
можно ездить. К 2024 году, в соот-
ветствии с майским указом, нуж-
но отремонтировать около 40 ты-
сяч км, после чего нормативный 
показатель достигнет 50%. Задача 

будет выполнена, если половина(!) 
дорог станет действительно доро-
гами, а не разбитыми проселка-
ми.

В городских агломерациях 
доля дорог в нормативном со-
стоянии должна вырасти до 85%. 
Такие нынче критерии успеха до-
рожных строителей!

Удивляться не стоит: согласно 
Индекса глобальной конкуренто-
способности за 2017–2018 годы, 
Россия заняла 114 место из 137 
стран в рейтинге качества дорог. 
Лучше, чем у нас, дороги оказа-
лись даже в Колумбии, Монголии 
и Гондурасе. Есть над чем рабо-
тать!

В связи с этим и стоимость 
нацпроекта в 11 трлн рублей не 
должна шокировать. Согласно 
сравнительным оценкам доктора 
экономических наук Никиты 
Кричевского, средняя стоимость 
строительства 1 км дороги в Китае 
составляет 2,2 млн долларов, в ЕС 
— 6,9 млн, в США — 5,9 млн. «В 

России средняя стоимость кило-
метра в 2010–2015 гг. составляла 
17,6 млн долларов», — утверждает 
Кричевский.

Возможно, эксперт оперирует 
данными о строительстве феде-
ральных дорог, где качество и за-
траты должны быть выше, чем на 

региональные и муниципальные. 
Но это мало что меняет: и в Китае, 
и в США строят гораздо лучше и 
многократно дешевле. В докладах 
Счетной палаты РФ неоднократно 
подчеркивалось, что бюджетные 
ассигнования федерального и 
региональных дорожных фондов 
растут, но «их использование осу-
ществляется на низком уровне». 
Грубо говоря, деньги разворовы-
ваются, но ответственности ни-
кто не несет. Поэтому затраты все 
выше и выше.

Но где правительство найдет 
11 трлн рублей на нацпроект? В 
дорожные фонды будут направ-
ляться деньги от увеличения то-
пливного акциза, примерно 1,5–
1,7 трлн рублей в течение шести 
лет, ответил глава Минтранса. 
Но вместе с этими акцизами рез-
ко вверх полезут буквально все 
цены. То есть платить по счетам 
нацпроекта снова будут граждане 
— кому же еще?!

Похоже, чтобы нам обогнать 
хотя бы Гондурас, начинать 
борьбу надо с другой российской 
беды…

Лаврентий ПАВЛОВ

Догоним и перегоним Гондурас!

Согласно опубликованным 
Роспотребнадзором данным, 
еще около миллиона россиян 
продолжают жить с этим 
диагнозом, а первые строчки в 
рейтинге регионов с самой вы-
сокой распространенностью 
ВИЧ занимают Свердловская, 
Иркутская и Кемеровская об-
ласти.

Это, однако, не значит, что дру-
гие регионы могут спать спокой-
но, считает руководитель научно-
методического центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом Ва-
дим Покровский. Потому что сама 
ВИЧ-инфекция, увы, не дремлет и 
достаточно быстро распространя-
ется по стране.

— На Чукотке, например, 
тоже наивно полагали, что ВИЧ-
инфекция может быть где угодно, 
только не в их регионе, и вот тебе 
на — здесь число новых случаев 
выросло, — подчеркнул Вадим 
Покровский.

Активизация ВИЧ-инфекции 
в России началась в 90-е годы, 
когда в стране активизировался 
завоз наркотиков, считают 
эксперты. Для воротил это-
го бизнеса было выгодно во-
влекать в потребление зелья 
население тех регионов, где 
уровень жизни был повыше, 
где сохранялась и работала 
промышленность. Именно 
поэтому, по словам Покровского, 
одним из городов, наиболее по-
раженных «чумой ХХ века», стал 
(и поныне остается) Тольятти. «С 
другой стороны, сегодня именно 
там активно борются с этой про-
блемой», — уточнил эксперт.

Комментируя информацию о 
том, что не так давно в Москве 
было выявлено около 90 тысяч 
новых случаев заражения ВИЧ-
инфекцией, Вадим Покровский 
отметил, что более половины из 
них зафиксированы у непосто-
янных жителей мегаполиса, хотя 
такой ответ вряд ли может успо-
коить коренных жителей россий-
ской столицы.

С тем, что проблема СПИДа 
день ото дня приобретает все бо-
лее серьезный характер, согласен 
и председатель Регионального 
благотворительного обществен-

ного фонда борьбы со СПИДом 
Игорь Пчелин. По его мнению, 
решить ее без привлечения раз-
личных слоев гражданского об-
щества наше государство не смо-
жет, хотя, безусловно, его усилия 
в противостоянии этой напасти 
налицо.

— В частности, принята Го-
сударственная стратегия про-
тиводействия распространению 
ВИЧ-инфекции в России, пред-
полагающую регистрацию ВИЧ-
носителей, а также их до- и пост-
контактную профилактику, ко-
торая реально способна снизить 
новые случаи заражения. Она у 
нас не велась даже на уровне про-

токолов и стандартов, все держа-
лось на инициативе отдельных 
лиц и в форме частных практик, 
— считает Игорь Пчелин.

По его мнению, одной из осо-
бых групп риска явля-
ются мужчины, предпо-
читающие однополые 
сексуальные связи, 
— они составляют 53% 
получивших диагноз 
ВИЧ-инфекции. В то же 
время, считает Пчелин, 

никакой особой профилактики 
в этой группе не ведется, как не 
ведется она и по отношению к 
другим социально опасным груп-
пам. А это значит, делает вывод 
эксперт, такие группы будут про-
должать инфицировать других, 
что может привести к эпидемии 
СПИДа.

Как считают эксперты, ситуа-
цию с ВИЧ-инфекцией в стране 
усугубляет миллионная армия 
мигрантов и гастарбайтеров. Они, 
как правило, ВИЧ-профилактику 
вообще игнорируют, ибо у многих 
из них она ассоциируется исклю-
чительно с карательными мето-
дами.

Если при въезде в Россию ми-
гранты предъявляют обязатель-
ную справку об отсутствии ВИЧ, 
то вскоре после пересечения гра-
ницы «закапываются» и в случае 
заражения не лечатся, так как 
им не положено государственное 
лечение. И в свою диаспору они 
не могут обратиться из-за бояз-
ни дискриминации по признаку 
ВИЧ и последующей депортации 
по этой же причине.

Отвечая на вопрос, сколько же 
средств необходимо инвестировать 
государству в сферу профилактики 
ВИЧ, чтобы добиться ее эффектив-
ности, Вадим Покровский назвал 
обтекаемую цифру — «не меньше 
100 миллиардов рублей».

«Сейчас расходуется 400 мил-
лионов на профилактические 
мероприятия, хотя они не совсем 
профилактические, потому как 
большая часть уходит на выявле-
ние уже инфицированных», — от-
метил Покровский.

Но не только СПИД волнует 
сегодня эпидемиологов. Как под-
черкивает генеральный директор 
медицинского центра «Специ-
альный» Всеволод Храмцов, уже с 
1990-х годов в России сложилась 
неблагополучная ситуация и с 
другими инфекциями — туберку-
лезом, гепатитами и сифилисом, 
и в настоящее время необходимо 
вкладываться в борьбу с каждой из 
этих инфекций.

«Мы столкнулись с целым 
комплексом заболеваний, опас-
ных для трудоспособного наро-
донаселения страны, — считает 
Храмцов. — Если не сможем его 
сохранить, никакой экономики 
не будет».

Сергей БАЯЗИТОВ

 Проблема крупным планом

СПИД не спит
В минувшем году в России 
от последствий ВИЧ-инфекции умерло 
более 276 тысяч человек

МЕЖДУ ПРО-
ЧИМ. С 2006 года 
в России отмечает-
ся ежегодный рост 
числа новых случа-

ев ВИЧ-инфекции в среднем 
на 10 процентов в год.

NB!

Наибольшее число носителей ВИЧ-
инфекции в России выявлено среди муж-
чин в возрасте 35–39 лет.

Деньги 
есть, 
но вы их 
не увидите

Минфин США сообщил, что 
у России осталось амери-
канских казначейских об-
лигаций (US Treasuries) всего 
на 15 млрд долларов, и это 
не может не радовать. Но, 
похоже, радоваться рано. И 
вот — почему.

Доходы по американским 
облигациям и без того были 
мизерными — 1,5–2%, но тут 
сами Штаты решили сильно 
«наехать» на Россию, чем и за-
ставили российские власти спа-
сать заморские заначки — они 
спешно продали большую часть 
американских облигаций. И 
хотя подобные быстрые распро-
дажи происходят с серьезными 
скидками, все же вот оно, про-
зрение. Нечего кормить чужого 
дядю, своих проблем хватает.

Однако на вопрос, куда пой-
дут спасенные миллиарды, гла-
ва ЦБ Эльвира Набиуллина отве-
тила туманно: «Резервы должны 
надежно храниться. Оцениваем 
все риски — финансовые, эко-
номические, геополитические, 
принимая решение по разме-
щению средств». Это означает, 
что деньги просто переложили 
в другие банки или облигации 
— опять иностранные. Потому 
что, если бы они были направ-
лены на развитие российской 
промышленности и социальной 
сферы, с чего бы Набиуллиной 
это скрывать?!

Лаврентий ПАВЛОВ
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Журналистке CNN Кейтлан 
Коллинс запретили работать на 
пресс-конференции президента 
США Дональда Трампа и предсе-
дателя Еврокомиссии Жан-Клода 
Юнкера. Причиной такого реше-
ния стали «неуместные» вопросы 
о российском президенте Влади-
мире Путине и модели Playboy.

Знаменитости начали появляться 
в точно таком же наряде, в каком 
Меган Маркл (жена принца Гар-
ри. — Ред.) приходила на церемо-
нию открытия Игр непокоренных 
в Торонто еще в сентябре 2017 
года. Речь идет о летнем шифо-
новом миди-платье Beaune Dress 
американского бренда Wilfred.
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Его командиром стал капи-
тан 2 ранга Леонид Осипен-
ко. Почему именно на этом 
человеке остановило свой 
выбор командование?

Со «Щуки» на «Ленком»
Начало офицерской службы 

у Осипенко пришлось на 1941 
год. Он выпустился из училища 
в июле, но только в декабре был 
назначен на подводную лодку 
«Щ-201» Черноморского флота. 
После трехдневного похода на ней 
Осипенко перевели на «Щ-203». В 
этом экипаже он провел еще мень-
ше — был отправлен командовать 
баржей, доставлявшей бойцам бо-
еприпасы и вывозившей раненых. 
Вернувшись из десанта, узнал, что 
назначен командиром боевой ча-
сти «Щ-202».

В апреле 1944 года подводная 
лодка «Щ-202» в одном походе по-
топила сразу четыре корабля про-
тивника. Наградили за этот поход 
многих. Осипенко удостоился ор-
дена Красного Знамени. А в конце 
войны старший лейтенант Осипен-
ко носил на кителе еще и орден 
Отечественной войны 1 степени.

Тогда ему едва исполнилось 25 
лет. А еще спустя три года он на 
Тихоокеанском флоте принимал в 
должности командира подводную 
лодку. Затем другой корабль, тре-
тий… Фронтовой опыт, высокое 
мастерство, умение работать с 
людьми, многие другие качества 
способствовали назначению Лео-
нида Гавриловича на первый со-
ветский атомоход «К-3», который 
был заложен 24 сентября 1955 года 
в Северодвинске на заводе № 402 
(ныне «Севмаш»). Первого июля 
1958 года на ней был поднят флаг 
ВМФ, а в декабре того же года она 
была принята у промышленности.

Заместителем командира по по-
литической части К-3 был назна-
чен капитан 3 ранга Г. Беляшов, 
старпомом — капитан-лейтенант 
Л. Жильцов, командиром электро-
механической боевой части — 
инженер-капитан-лейтенант Б. Ау-
лов.

Работа у экипажа была не из 
простых — в сжатые сроки осво-
ить качественно новый для на-
шего флота корабль. Испытания, 
опытные походы, выполнение 
учебно-боевых задач… Параллель-
но шло и сколачивание экипажа.

«Золотая рыбка»
Вспоминая те дни, Лев Ми-

хайлович Жильцов рассказывал 
мне:

— Вернулись мы из первого 
похода, трудного, напряженного. 
И здесь встала новая задача — за-
менить, причем в короткие сроки, 
один из насосов энергетической 
установки. Обычно такой ремонт 
производится после расхолажи-
вания реактора. Расчеты убедили: 
времени потребуется больше, чем 
мы располагаем. Тогда командир 
корабля капитан 1 ранга Осипенко 
решил начать работы не дожидаясь 
полного снижения температуры, 
подключить на помощь электро-
механической боевой части всех 
корабельных специалистов.

Помню, как вслед за коман-
диром БЧ-5 Борисом Акуловым, 
инженер-капитан-лейтенантом 
Виктором Рудаковым в тесный 
трюм отсека, где все дышало жа-
ром, спустился сам командир. 
Вскоре, облачившись в тепло-
защитную одежду, его сменил 
я. После меня за инструмен-
ты взялись штурман капитан-
лейтенант Золотарев, турбинист 
старший лейтенант Шурыгин. 
Всех не перечислить… Работали 
дружно, вдохновенно, словно 
не было усталости после перво-
го похода. Никто не говорил о 
столь естественном желании по-
бывать дома, повидаться после 

долгой разлуки с семьей… Всех 
объединяло и роднило одно сло-
во: «Надо!»

Насос тогда мы поставили зна-
чительно быстрее, чем предусма-
тривалось техническими норма-
ми. Но, пожалуй, не экономия 
времени была главным итогом 
коллективной работы. Мы как бы 
увидели себя со стороны: вот, ока-
зывается, кого свела судьба в один 
экипаж. Разные у нас характеры, 
привычки, в напряжении будней 
между нами, бывает, возникают 
трения, кто-то кого-то, возможно, 
и недолюбливает, но вот устроила 
жизнь испытание, и все несуще-
ственное отвеялось, как шелуха 
от зерна — офицерское ядро ко-
рабля предстало монолитом…»

Николай Ботин на флот при-
звался из села Талы Оренбургской 
области, и после учебного отряда 
в середине 1959 года прибыл на 
К-3. «Много пришлось изучить 
непосредственно на лодке, — пи-
шет мне кавалер ордена Красного 
Знамени и медали «За трудовую 
доблесть», — чтобы досконально 
освоить атомоход, нашу, как мы 
ее прозвали, «золотую рыбку». 
Глубоководные погружения, ав-
тономность плавания, живучесть 
лодки, питание, одежда, усовер-
шенствование и освоение работы 

энергетического оборудования 
атомной установки — вот лишь 
неполный перечень всех наших 
дел».

К концу пятидесятых годов 
весь экипаж прошел глубокую и 
всестороннюю подготовку к ра-
боте с атомной энергетической 
установкой, успешно закончил 
испытания нового корабля.

Умы советских подводников 
всегда будоражила идея подлед-
ного плавания к Северному по-
люсу. Но воплотить ее в жизнь 
на дизельных подводных лодках 
было невозможно. Они требуют 
периодического всплытия для 
подзарядки аккумуляторных ба-

тарей, что невозможно в услови-
ях высоких широт, почти сплошь 
покрытых ледяным панцирем. 
Только с появлением атомных 
подводных лодок эта идея легла 
в плоскость практических воз-
можностей.

«В Центральном комитете КПСС 
мне был задан вопрос: можем ли 
мы подо льдами достичь Север-
ного полюса? — писал адмирал 
Флота Советского Союза Сергей 
Георгиевич Горшков. — Я ответил 
с убежденностью, что можем. Нуж-
но только некоторое время для все-
сторонней подготовки. Меня не то-
ропили. Но уже тогда был оговорен 
и конкретный корабль, названный 
впоследствии «Ленинским комсо-
молом»…

Это почетное название К-3 (а 
Горшков имел в виду именно ее) 
унаследовала от одноименной ди-
зельной подводной лодки «М-106» 
Северного флота, погибшей в 
одном из боевых походов в 1943 
году, и носила его с 9 октября 1962 
года).

Поход на полюс
Итак, именно «К-3» было до-

верено открыть арктические под-
водные плавания. Почему имен-
но этому кораблю, ведь к тому 

времени вошли в строй и другие 
атомные подводные лодки? Весь-
ма исчерпывающий ответ на этот 
вопрос дал в одном из своих ин-
тервью адмирал флота Владимир 
Чернавин (капитан 2 ранга В. 
Чернавин командовал лодкой-
дублером, которую готовили к 
походу к Северному полюсу на 
случай непредвиденных обстоя-
тельств):

— Сама судьба этого корабля 
определила его первопроходче-
ство. Ведь «Ленинский комсомол» 
— первая советская подводная 
лодка. Ее экипаж был первым со-
ветским экипажем подводников-
атомников. И, естественно, этому 

атомоходу многое приходилось 
делать впервые в истории отече-
ственного флота. За успешное 
освоение новой техники первый 
командир «Ленинского комсо-
мола», глубоко уважаемый под-
водниками всех поколений, в то 
время капитан 1 ранга Леонид 
Гаврилович Осипенко был удо-
стоен звания Героя Советского 
Союза. Его старпом капитан 2 
ранга Лев Жильцов и первый 
инженер-механик атомохода 
инженер-капитан 2 ранга Борис 
Акулов были награждены орде-
нами Ленина, несколько человек 
удостоены орденов Красного Зна-
мени, а все моряки срочной служ-
бы — медалей Ушакова. И по на-
градам, и по трудам не было в то 
время экипажа, равного экипажу 
«Ленинского комсомола»…

К моменту выхода в море на 
корабле восемь из каждых деся-
ти моряков были высококлассны-
ми специалистами. Большинство 
офицеров имели солидный стаж 
флотской службы. Не были они 
новичками и в освоении Припо-
лярного бассейна.

— И все же поход был связан с 
опасностями и риском, — скажет 
затем старший на борту, Герой 
Советского Союза вице-адмирал в 
отставке Александр Иванович Пе-

телин, — ведь Арктика сурова. Она 
не прощает ни малейшей оплош-
ности.

Первопроходцев всегда ожида-
ют «сюрпризы», требующие моби-
лизовать все силы и выдержку. По-
этому экипаж тщательно готовился 
к походу. С особой внимательно-
стью осматривались приборы и ме-
ханизмы. Командиры добивались, 
чтобы каждый матрос, старшина, 
офицер глубоко изучили боевую 
технику, умело ее обслуживали. 
— В экстремальных условиях мы 
впервые испытали атомную энер-
гетическую установку — сердце 
корабля, — вспоминая то время, 
рассказывал Герой Советского 
Союза Рюрик Александрович Ти-
мофеев. — Результаты превзошли 
ожидания. Были доказаны практи-
чески неограниченные возможно-
сти атомных лодок, их способность 
проходить без всплытия десятки 
тысяч миль…

Я бережно храню письма от 
Льва Михайловича Жильцова и 
Александра Яковлевича Штурма-
нова, который был политработни-
ком корабля во время похода к 
полюсу.

— Ведущими в экипаже всег-
да и во всем были коммунисты и 
как единое целое с ними — ком-
сомольцы, — вспоминая поход на 
полюс, пишет Александр Штур-
манов. — В особых условиях пере-
хода подо льдами, строгого огра-
ничения перемещения личного 
состава в отсеках упор делался в 
первую очередь через актив, что-
бы мобилизовать подводников на 
точное и скрупулезное обслужи-
вание техники на боевых постах, 
бдительное несение вахты. И лич-
ным примером мы поддерживали 
творческий настрой у экипажа, 
которому нередко приходилось 
трудиться по 14–16 часов в сутки, 
мобилизуя подводников на точ-
ное и своевременное выполнение 
всех приказов командования.

А вот строки из письма Льва 
Жильцова:

«… До полюса остается один 
градус: штурман доложил, что 
мы пересекли 89-ю параллель.

 И вот, наконец, могу объявить 
по трансляции:

— Товарищи, наша лодка на 
Северном полюсе!

В отсеках звучит мощное флот-
ское «Ура!». Моряки тепло по-
здравляют друг друга.

Но как бы торжественен не 
был для нас момент прохождения 
полюса, он явился лишь этапом 
похода. Главное ведь — учения, 
выполнение поставленной нам 
задачи. Мы еще немало походили 
в районе полюса, вели поиск под-
водных кораблей «противника».

Повезло в те дни любимцу эки-
пажа, главному старшине Пав-
лу Чикину: ему исполнилось 23 
года. Штурман выдал счастлив-
чику заверенную корабельной 
печатью справку о том, что он, 
Павел Чикин, отпраздновал день 
рождения подо льдами Арктики 
— на такой-то широте, на такой-
то долготе, на такой-то глубине.

Выполнив свою задачу, мы 
вновь направились к Северному 
полюсу и прошли под ним вто-
рично. Недалеко от «макушки 

 Негромкая дата

Кусочек Отчизны любимой…
60 лет назад на первом советском атомоходе К-3 был поднят флаг ВМФ

После легендарных походов К-3 станет музеем.
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Швейцарская часовая компания 
Montblanc объявила о запуске кол-
лекции оптики — солнцезащитных 
очков и оправ в сотрудничестве с 
компанией Kering Eyewear. Пер-
вая коллекция очков Montblanc 
Eyewear Spring Summer 2019 будет 
показана в сентябре в рамках сало-
на Silma 2018 в Париже.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юн-
кер во время визита в Вашингтон к 
президенту США подарил Дональ-
ду Трампу фотографию с изображе-
нием некрополя в Люксембурге, где 
захоронен генерал Джордж Паттон. 
«Дорогой Дональд, — подписал 
карточку Юнкер, — давай помнить 
нашу общую историю».

Земли» нашли разводье, всплы-
ли, доложили штабу о выполне-
нии задания. И тут состоялось не-
обычное «увольнение на берег». 
Все свободные от вахты сошли на 
льдину. На самом высоком торо-
се водрузили Государственный 
флаг СССР».

«Было это 17 июля 1962 года в 
6 часов 50 минут, — пишет мне 
Александр Штурманов. — По-
зади был путь длиною в 1300 
миль. На льду Северного полюса 
состоялись лыжные прогулки, 
футбольная игра и соревнование 
в стрельбе по мишеням из мало-
калиберных винтовок. На льдине 
в закупоренной наглухо бутылке 
оставили записку о присутствии 
советских моряков-атомоходов на 
Северном полюсе».

«Сегодня еще не все можно рас-
сказать об этом плавании, — писали 

в те дни «Известия». — Но придет 
время, и люди будут с благодар-
ностью отмечать знаменательную 
дату в истории нашей Родины — 
день прохождения первой совет-
ской атомной подводной лодки подо 
льдами Северного полюса».

Слова корреспондента сбылись. 
Я служил на Северном флоте, ког-
да страна, военные моряки впер-
вые широко отмечали 25-летие 
похода подводной лодки «Ленин-
ский комсомол» к полюсу. Отда-
вая дань мужества участникам по-
хода, страна узнала фамилии тех, 
кто участвовал в историческом 
плавании. Это Герои Советского 
Союза А. Петелин, Л. Жильцов Р. 
Тимофеев, офицеры, старшины 
и матросы, удостоенные государ-
ственных наград: Г. Первушин, 
А. Штурманов, И. Мазюк, Л. Коло-
мийченко, А. Шурыгин, Н. Соко-
лов, Н. Колтон, М. Луня, Р. Шанго-
раев, Н. Метельников, Н. Воробьев, 
Г. Вьюхин, О. Певцов, А. Ильинов, 
И. Десятчиков, В. Федосов, А. Крю-
ков, М. Сафонов, В. Михайлов, В. 
Шепелев, В. Резник, А. Крикунен-
ко, Т. Ахмеров, В. Булгаков, П. 
Чикин, Ю. Рушков, Л. Шинкарев, 
В. Козлов, Н. Ботин, И. Бякшев, И. 
Кожухов и другие.

С некоторыми из них мне вы-
пала честь служить на третьей 
флотилии атомных подводных 
лодок Северного флота, с некото-
рыми связывает продолжитель-
ная переписка.

«Ленинский комсомол» зало-
жил много новых замечательных 
флотских традиций. От таких ма-
леньких, как изготовление моде-
лей своего корабля (первые моде-
ли из эбонита выточил старший 
матрос Рустам Шангораев и по 
одной подарил главкому ВМФ и 
командиру подводной лодки) до 

таких государственно значимых, 
как боевое долголетие. Неодно-
кратно на протяжении несколь-
ких десятилетий экипаж атомо-
хода выступал в Военно-Морском 
флоте и на Северном флоте с раз-
личными инициативами.

Так, в июле 1964 года подводни-
ки обратились с призывом ко всей 
флотской и армейской молодежи 
начать эстафету боевой славы в 
честь 20-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Высокие обязательства 
экипаж выполнил полностью. В 
феврале 1967 года лучшей под-
водной лодке Северного флота 
«Ленинский комсомол» было вру-
чено переходящее Красное Знамя 
ЦК ВЛКСМ. Но в этом же году на 
борту «Ленинского комсомола» 
произошла и страшная трагедия. 
8 сентября 1967 года на боевом 

дежурстве в Норвежском море на 
атомоходе произошел пожар в I 
и II отсеках, погибло 39 человек. 
Взрыва торпед, а среди них были 
и торпеды с атомными боевыми 
частями, удалось избежать. Лодка 
самостоятельно вернулась в базу. 
Как позже установят специали-
сты, вины экипажа в трагедии не 
было. Вероятной причиной аварии 
была плохая уплотнительная про-
кладка в штуцере гидравлической 
машинки. Вместо штатного медно-
го кольца в системе, работающей 
под большим давлением, стояла 
прокладка из паронита (пластик 
с асбестом). Возникла утечка, вы-
текшая огнеопасная гидравличе-
ская жидкость воспламенилась, 
предположительно, от электриче-
ского фонаря, на лампочке кото-
рого не было штатного защитного 
колпака.

Дела и люди
Шли годы. На смену одним 

подводникам приходили дру-
гие. В конце сентября 1965 года 
из Днепропетровской области 
был призван на флот слесарь по 
ремонту и испытанию тормозов 
вагонов дальнего следования 
Иван Васильевич Спица. Служил 
электриком на подводной лодке, 
затем остался на сверхсрочную, 
стал старшиной команды элек-
триков и мастером военного дела. 
Я храню довольно интересное 
письмо от Ивана Васильевича об 
экипаже тех лет. Вот некоторые 
выдержки из него:

«В 1972 году я служил в экипа-
же подводной лодки «Ленинский 
комсомол». Подводная лодка дол-
гое время находилась в ремонте, 
и нашему экипажу надо было сде-
лать все, чтобы первенец атомно-

го флота был в боевом строю. Ко-
мандиром в то время был капитан 
2 ранга Базько, но все в экипаже 
держалось на старшем помощни-
ке командира капитане 2 ранга 
Ставенко. Этот офицер много сде-
лал, чтобы возродить былую славу 
«Ленинского комсомола». Иногда 
он не покидал экипаж ни днем, ни 
ночью и все делал вместе с экипа-
жем. Экипаж трудился, не жалея 
ни сил, ни времени. В 1973 году 
«Ленинскому комсомолу» было до-
верено выполнение боевой задачи 
и мы ушли в дальний поход. Поход 
прошел без единого замечания. 
Боевую задачу экипаж выполнил. 
В базе нас встречал командующий 
Северным флотом.

После похода, сдав все задачи 
боевой подготовки, наш корабль 
занял первое место в соедине-
нии.

В 1974 и 1975 годах нам снова 
доверили выполнение задач даль-
них походов, которые прошли без 
замечаний. В море мы связаны с 
Родиной только с помощью радио-
связи, и эту надежную, без едино-
го замечания, связь обеспечивал 
старшина команды радистов мич-
ман Чумаков. Надежную работу 
техники обеспечивали старшина 
команды турбинистов мичман 
Белгородцев, старшина команды 
машинистов трюмных мичман 
Лиска, старшина команды элек-
триков мичман Рилкин…

…Во время дальних походов на 
подводной лодке проводились под-
водные олимпиады. Обязательно 
отмечали день рождения каждого, 
кто родился в период дальнего по-
хода. В море это было более торже-
ственно, чем на берегу. Наш кок 
мичман Вара готовил пищу очень 
вкусно, а праздничный пирог — 
еще вкуснее. Такой очень вкусный, 
ароматный пирог вручал именин-
нику в центральном посту коман-
дир подводной лодки.

…В изучении устройства и пра-
вил эксплуатации электронавига-
ционных приборов мне помог ка-
питан 3 ранга Подопригора. Мне 
было тогда нелегко, ведь я одно-
временно сменил специальность 
и стал старшиной команды, а это, 
сами понимаете, не так-то просто. 
С уважением и благодарностью 
вспоминаю своего первого коман-
дира дивизиона капитана 3 ранга 
Буйневича. Он научил меня очень 
многому. Большим уважением и 
авторитетом пользовался в эки-
паже командир БЧ-3 капитан 3 
ранга Кушниренко, командир 
БЧ-5 капитан 2 ранга Толкачев. 
Экипаж был сплоченный, и ему 
были любые задачи по плечу…»

В 1980 году мичман Спица был 

уволен в запас. Но его дело на «Ле-
нинском комсомоле» продолжил 
сын — матрос Игорь Спица. И слу-
жил Игорь на боевом посту отца. В 
70–80 годы прошлого века на Се-
верном флоте служил политработ-
ником сын политработника «Ле-
нинского комсомола» Александра 
Яковлевича Штурманова, а сын 
корабельного доктора Игоря Арка-
дьевича Мазюка служил доктором 
в Гремихе — там же, где отец…

Боевое долголетие
Моя служба на флотилии атом-

ных подводных лодок Северного 
флота выпала на 70-е — начало 
80-х годов прошлого века. Имен-
но в это время Северный флот 
пополняли совершенные подво-
дные ракетоносцы 667-А, 667-Б, 
667-БДР и других проектов. Но 

вместе с ними успешно выполнял 
боевые задачи и первенец атом-
ного флота.

Я неоднократно бывал на бор-
ту подводной лодки, рассказывал 
о буднях экипажа на страницах 
флотской газеты. В год тридцати-
летия атомохода на корабле был 
81 процент отличников боевой 
и политической подготовки. Ко-
мандовал в то время подводной 
лодкой тридцатидвухлетний ка-
питан 2 ранга Сергей Мурашев, 
родившийся в Полярном, где 
мичманом служил его отец. Ко-
мандир рассказывал мне тогда о 
лодке, о людях, которые служат в 
его подчинении, о прочных пол-
нокровных связях с коллективом 
Московского автозавода имени 
Ленинского комсомола, трудящи-
мися одного из районов города 
Харькова.

А слова, которые привел коман-
дир из книги А. Зонина «На вер-
ном курсе», я записал в блокнот и 
храню доныне. Принадлежат они 
адмиралу Петрушенко: «За что я 
люблю своих парней? Команди-
ры, специалисты, матросы — все 
готовы к делу и безо всякой позы. 
Труд наш смертельно опасный, а 
управляются и под РДП, и на лю-
бой глубине так тщательно и уве-
ренно, что со стороны плавание 
выглядит легко».

— Эта легкость, на мой взгляд, 
и есть мастерство, — говорил 
мне тогда Сергей Владимирович. 
— Во время трудных вахт, трени-
ровок и учений оно подспудно 
созревает в каждом из нас. И нет 
ничего удивительного в том, что 
новички возвращаются из океа-
на классными специалистами, 
отлично знающими свое дело. И 
за всем этим — напряженный 
труд, взаимовыручка…

В блокнот я тогда записал 
много фамилий, кто своей служ-
бой приумножал славу первенца 
атомного флота. Среди тех, кто 
начинал свой флотский путь со 
срочной службы, капитаны 3 ран-
га И. Гримм, Ю. Бармин, капитан-
лейтенант А. Петров, старший 
лейтенант А. Полюк. Лучший 
старшина команды соединения 
подводных лодок мичман Н. Его-
ров служил на «Ленинском ком-
сомоле»…

Уходящая натура
Последний раз на первенце 

атомного флота я побывал в нача-
ле 1990 года. В 1991 году «Ленин-
ский комсомол» был выведен из 
состава Северного флота. С этого 
момента К-3, что называется, по-
шла по рукам. Сначала она нахо-
дилась на балансе Росимущества, 
затем Росатома и Объединенной 
судостроительной корпорации 
(ОСК). Гражданские и военные 
чиновники много раз заявляли о 
том, что утилизировать историю 
нельзя, и что «Ленинский комсо-
мол» станет плавучим музеем.

Действительно, решением Мор-
ской коллегии при правительстве 
РФ первая советская атомная под-
водная лодка должна была быть 
переоборудована в музей. В КБ 
«Малахит» даже был разработан 
проект переоборудования. Для 
этого необходимо было около 50 
млн. рублей. Но денег, как всег-
да, не оказалось, и лодку решили 
утилизировать до конца 2013 года 
на судоремонтном заводе «Нерпа» 
в Снежногорске (Мурманская об-
ласть). Такое решение было при-
нято в ОСК в связи с отсутствием 
денег на восстановление лодки, а 
также из-за того, что стапельная 
площадка, на которой хранятся 
останки лодки, срочно нужна 
под другой проект — утилизацию 
опасного судна «Лепсе».

Впоследствии было снова при-
нято иное решение — подводная 
лодка будет законсервирована 
и спущена на воду в ожидании 
дальнейшего финансирования. 
Деньги для реализации перво-
го этапа работ были выделены 
Министерством обороны. Лодку 
разрезали надвое, сняли реактор, 
который был затоплен в Карском 
море. По состоянию на 26 мая 
2018 года на лодке завершены 
работы по конвертации: заварены 
все забортные отверстия. Лодка 
спущена на воду в акватории су-
доремонтного завода «Нерпа» и 
ожидает дальнейшего финанси-
рования для переоборудования в 
музей. Но денег опять найти не 
могут. Эксперты Объединенной 
судостроительной компании оце-
нивали стоимость превращения 
К-3 в музей в 400 миллионов ру-
блей, теперь эта сумма выросла 
до 650 миллионов. Если решение 
не будет найдено в самое ближай-
шее время, «Ленинский комсо-
мол», часть истории флота и стра-
ны, истории, которой мы вправе 
гордиться, превратится в груду 
порезанного железа.

У меня скопилось довольно 
много материалов, писем с вос-
поминаниями подводников, кото-
рые я готов передать в будущий 
музей. Может, в год 60-летия пер-
вого советского атомохода пра-
вительство России все же найдет 
средства для переоборудования 
лодки в музей?

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга в отставке

Исторический снимок: экипаж «Ленинского комсомольца» — на «макушке» Земли.
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Резкий обвал стоимости акций 
Facebook после публикации 
квартального отчета, в котором 
даются негативные прогнозы ана-
литиков, лишил основателя со-
циальной сети Марка Цукерберга 
почти 17 миллиардов долларов. 
Потери компании составляют око-
ло 130 миллиардов долларов.

Китайские полицейские обна-
ружили потерявшегося маль-
чика, на руке которого была 
татуировка с мобильным номе-
ром, благодаря которому стра-
жам порядка удалось связаться 
с матерью ребенка. Пользова-
тели местных соцсетей высоко 
оценили идею татуировки.
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От Крыма у журналиста 
сегодня остается двой-
ственное впечатление. 
Говоришь с людьми, и они 
особенно радуются от-
крытию автомобильного 
сообщения по Крымскому 
мосту и аэропорту в Сим-
ферополе. Но, увы, не реже 
мои визави возмущались 
деятельностью или без-
деятельностью местных 
чиновников, которые, по 
мнению граждан, занима-
ются решением собствен-
ных материальных про-
блем, а не жителей новых 
субъектов России.

Севастополь 
на перепутье

— Неужели украинские чинов-
ники были порядочнее и реагиро-
вали на ваши проблемы «с поло-
борота», — не без иронии в голосе 
интересовался я у собеседников. 
И они совершенно серьезно отве-
чали:

— В том-то все и дело, что реа-
гировали также — пофигистиче-
ски. Зато нас не обирали, нало-
гами местными не обкладывали 
и давали возможность в летний 
сезон зарабатывать так, как нам 
хочется. А теперь вся «вольни-
ца» закончилась, зарабатывают 
только сами чиновники и их род-
ственники!

А главное, жаловались люди, 
во главе городов и районов 
остались те же личности. И соз-
дается впечатление, что своими 
действиями они осознанно хо-
тят создать у рядовых жителей 
Крыма и Севастополя недоволь-
ство по отношению к России.

— Я-то помню, как летом 2013 
года вы вместе с другими жите-
лями Севастополя выходили на 
митинги против местных властей 
по поводу дороговизны в сфере 
ЖКХ, проблем с новостройками, 
питьевой водой, — перечислял я, 
загибая пальцы рук, «слабые ме-
ста» прежней власти в разговоре 
с водителем, много лет живущим 
в Севастополе, Дмитрием Сергее-
вичем Л.

— Да, так при них и было. 
Но и сегодня старые проблемы 
остались, а митинги нам прово-
дить не разрешают, — возмуща-
ется мужчина средних лет. — Я 
работал на междугородних и 
международных рейсах, полу-
чал в месяц тысячи две долла-
ров, теперь больше пятисот на 
междугородних не зарабаты-
ваю. А международных просто 
не стало! Но это понятно, из-
держки. Возмущает, что власть 
исполнительная — губернатор 
и его окружение, и законода-
тельная, грызутся между собой. 
И замена губернатора Меняйло 

на Овсянникова только ухудши-
ло ситуацию. По-моему, он во-
обще не готов к диалогу с депу-
татами. Оказалось, дело вовсе 
не в Чалом (после внезапного 
и показательного ухода с поста 
спикера законодательного со-
брания Алексей Чалый остался 

депутатом, однако практически 
пропал из публичного поля, 
лишь изредка появляясь в СМИ 
с критикой правительства, со-
общает Рамблер. — Ред.).

Екатерина Алтабаева — че-
ловек не столь импульсивный, 
как Чалый, но, когда слышит 
от губернатора угрозы наказать 
депутатов за их противодей-
ствие исполнительной власти, 
не может и не хочет молчать. 
И говорит, что и сам Овсян-
ников, и его заместители, по-
мощники, по ее мнению, не 
в ладах с законодательством. 
«Противная сторона» обвиняет 
в этом же депутатов. Конечно, 
затянувшийся конфликт двух 
ветвей власти, от которого, го-
ворят, устали даже в Кремле, 
не прибавляет авторитета как 
исполнительной, так и законо-
дательной ветвям власти. Одно 
успокаивает: Севастополь пока 
избегает громких коррупцион-
ных скандалов, показательных 
арестов чиновников и местных 
депутатов.

Разборки по-крымски
Что касается Крыма, то здесь 

глава правительства Сергей Ак-
сенов и председатель парламен-
та Владимир Константинов не 
только ладят, но и поддерживают 
друг друга. А вот чиновников ад-
министрации и правительства по-

стоянно лихорадит. Как меняли 
некоторых министров раза по три 
в год, так и продолжают. И все 
меньше приезжает чиновников 
из Москвы, Питера, других горо-
дов континентальной России, так 
что Аксенову грех жаловаться на 
засилье «пришлых».

Но попадаются на взятках 
и злоупотреблениях местные 
кадры, руководители городов 
и районов. Ситуация с задер-
жанием бывшего мэра Ялты 
Андрея Ростенко, ставшего год 
назад главным советником гла-
вы Республики Крым, настоль-
ко разозлила Аксенова, что он 
стал обвинять в предвзятости и 
отстаивании корпоративных и 
личных интересов сотрудников 
правоохранительных органов 
России, которые провели это за-
держание.

То есть, Аксенов занервни-
чал, и не мудрено. Ведь Андрей 
Ростенко был назначен мэром 
Ялты в ноябре 2014 года по его 
же рекомендации! С именем Ро-
стенко связывают масштабные 
переделы собственности на Юж-
ном берегу Крыма. Он вошел в 
жесткий конфликт с местными 
элитами, которые пытались в 
новых реалиях отстаивать ин-
тересы рядовых ялтинцев. На 
любую критику реагировал бо-
лезненно, прилагал максимум 
усилий для того, чтобы замол-
чать факты грубых нарушений 
закона.

— При нем расцвела хаоти-
ческая застройка Ялты высо-
тками. Было много обращений 
к правоохранителям по факту 
нарушений им закона, но при-
ходили лишь отписки», — рас-
сказал ялтинец, обозреватель 
информационно-аналитического 

издания «Примечания» Евгений 
Гайворонский.

Спустя неделю после скан-
дального задержания в Москве 
господина Ростенко и начала 
судебного расследования, пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал указ, которым осво-
бодил от занимаемых должно-
стей главу МВД Крыма генерал-
майора Сергея Абисова и руково-
дителя крымского МЧС генерал-
лейтенанта Сергея Шахова. Так-
же освобождены от должностей 
несколько заместителей и руко-
водителей региональных подраз-
делений.

Экс-руководитель МВД Сер-
гей Ибисов стал фигурировать в 
СМИ после ряда коррупционных 
скандалов, которые проходили 
на почве мошенничества с зе-
мельными участками, находя-
щимися на территории Алушты. 
В феврале 2018 года были за-
держаны несколько сотрудни-
ков МЧС. По версии следствия, 
они занимались употреблением 
и распространением наркоти-
ческих средств. Позже, после 
трагедии в Кемерово, проверки 
выявили ряд нарушений норм 

пожарной безопасности в торго-
вых центрах региона.

— Увольнение главы МВД и 
МЧС не является чем-то неожи-
данным для региона. Думаю, это 
только начало большой чистки ка-
дров на полуострове. Например, в 
ведомстве Шахова сотрудниками 
ФСБ была вскрыта целая сеть, 
занимавшаяся торговлей нарко-
тическими средствами. Вокруг 
бывшего министра МВД Абисова 
тучи сгущались уже давно. Это и 
отголосок ситуации с незаконным 
отчуждением земли в пользу его 
дочери. Согласно информации 
моих источников, комиссия из 
Москвы выявила многочислен-
ные нарушения сотрудниками по-
лиции уголовно-процессуального 
кодекса России. В том числе и в 
порядке рассмотрения обраще-
ний граждан. Как мне известно, 
в конце апреля Абисов летал в 
Москву на прием к министру, где 
имел разговор на повышенных 
тонах. Уже тогда пошли слухи о 
его скорой отставке. Повторюсь: 
эти увольнения только первая 
волна большой кадровой чистки», 
— считает крымский обществен-
ник Александр Талипов.

…А кушать 
хочется всегда

Сегодня ценники в магазинах 
крымских городов на многие про-
дукты, в том числе мясные и мо-
лочные, выше, чем в супермарке-
тах столицы России, а зарплаты 
мизерные. При мне медсестра, 
работающая летом на две ставки 
в санатории, рассказывала, что 
не может детям купить не только 
конфеты, но даже фрукты.

И таких, как эта крымчанка, 
людей, жалующихся на жизнь, 
немало. При этом, замечу, никто 
из «жалобщиков» перебирать-
ся из Крыма или Севастополя в 
Россию не спешит. Им ведь со-
ветовали «держаться», вот люди 
и держатся. За море и солнце, да 
еще невесть за что, хотя денег все 
меньше и меньше…

Справедливости ради надо ска-
зать, что впечатления от дорог, 
автобусных остановок, которые 
теперь выглядят современно, а 
не как после бомбежки или тяже-
лой аварии, очень радужные. Но 
многие люди все равно недоволь-
ны. Мало приезжает туристов 
из России, и совсем единицы из 
Украины и других стран, боль-
шие налоги приходится платить 
за недвижимость.

В общем, мне показалось, что и 
Крым, и Севастополь сегодня на-
электризованы донельзя, жители 
исчерпали или почти исчерпали 
кредит доверия к местной власти, 
и уже откровенно говорят, что 
Украина была для них жестокой 
мачехой, но и континентальная 
Россия пока не до конца выпол-
няет свои материнские или от-
цовские, кому как нравится, обя-
занности.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «МН» — 
специально для «НВ»

 Почему?

На полуострове 
хорошая погода…
Но с социально-экономической атмосферой жителям Крыма что-то 
не фортит, считает наш специальный корреспондент, в очередной раз 
посетивший новый субъект Федерации

КСТАТИ. Многие из российских 
курортников, проехавших путь от 
Крымского моста до Судака, Алуш-
ты или Севастополя, жалуются на 

засилье территории амброзией. Эта «зеленая 
жуть», как называют они оккупировавший 

чуть не весь полуостров сорняк, вызывает 
у людей слезы в самом прямо смысле. Из-за 
него раскалывается голова, невозможно ни 
есть, ни спать, а у самых не стойких к аллер-
гии пыльца этого растения вызывает «амбро-
зийный поллиноз».
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Дочь президента США Иванка 
решила закрыть свой бренд 
одежды. Ранее несколько круп-
ных универмагов в США отказа-
лись от реализации продукции 
этого бренда. Это было сделано 
на фоне продолжающихся обви-
нений в адрес Трампа о потен-
циальном конфликте интересов.

Журнал Forbes опубликовал 
ежегодный рейтинг россий-
ских звезд шоу-бизнеса и 
спорта. Возглавил его хоккеист 
Александр Овечкин с годовым 
доходом в 14,5 миллиона дол-
ларов. В тройку также вошли 
музыканты Сергей Шнуров 
(13,9) и Филипп Киркоров (8,9).

Элину Мазур, прославившую-
ся благодаря скандальной 
истории развода Армена 
Джигарханяна и Виталины 
Цымбалюк-Романовской, лю-
бят приглашать в ток-шоу. 
Если пришла Мазур — скучно 
не будет: за словом в карман 
эта барышня не лезет. На 
этот раз от нее досталось 
бывшей жене Вадима Каза-
ченко — Ольге. Элина при-
сутствовала на телешоу, где 
в очередной раз перемывали 
косточки звезде 90-х, и рас-
сказала нам об атмосфере 
закулисья.

— Не только на съемочной 
площадке, а еще в коридорах и 
даже в гримерных передрались 
защитники Вадима и Ольги, — 
начала наша собеседница. — Не 
программа, а одна сплошная дра-
ка! Спасибо операторам и редак-
торам телеканала за то, что не 
дали в эфир и десятой части той 
«горячей бани», что происходила 
на съемках. В эфире все выгляде-
ло более-менее пристойно. 

— Развод Вадима Казаченко 
— еще одна топовая на ТВ тема. 
Центральные каналы не оставля-
ют ее уже почти год…

— Некоторое время назад я 
познакомилась с Ириной Аман-
ти — директором и нынешней 
женой Вадима Казаченко. Ира 
очень любит мужа (это видно), 
готова за него и в огонь, и в воду, 
и на амбразуру. Настоящая жен-
щина — любящая, великодушная. 
Некоторые осуждают ее за повы-
шенную эмоциональность. Но, 
милые дамы, поставьте себя на 
ее место: некая девица бесцере-
монно вторгается в жизнь вашу и 
вашего мужа…

— Но Казаченко ведь по соб-
ственной воле в свое время же-
нился на Ольге. Никто его силком 
не тянул…

— Да, но люди расходятся с 
формулировкой «не сошлись ха-
рактерами». Это произошло и в 
данном случае… Далее — вопию-
щий факт: Вадим Казаченко на 
сегодняшний день является офи-
циальным двоеженцем, с двумя 
свидетельствами о браке! Что в 
нашей стране запрещено. При-
чем это ошибка суда — выдали 
постановление о разводе, Вадим 
искренне считал себя свободным 
и женился на Ирине. А бывшая 
супруга оспорила решение суда 

первой инстанции: и, оп, — пе-
вец оказался в ее ловушке. 

Почему Ольга не дает ему раз-
вод? Чего она добивается? Чтобы 
он обратно на ней женился? Нет 
ответа. Ситуация очень похожа 
на историю Армена Джигарха-
няна и гражданки Цымбалюк-
Романовской.

Помните, великий артист так 
же говорил Виталине: мол, отстань 
от меня, я не хочу больше быть с 
тобой. А она бегала по ток-шоу и 
кричала, будто его спрятали злые 
люди и мешают их встрече. 

— Но у Ольги растет малень-
кий сын от Казаченко!

— Во-первых, мужчину ре-

бенком не привяжешь, это из-
вестная истина. Во-вторых, Ва-
дим искренне считает, что это 
не его ребенок. Он не верит в 
результаты теста ДНК, который 
инициировала Ольга. И недавно 
затребовал повторную эксперти-
зу. Он рассказал: во время своей 
беременности Ольга заявляла 
ему, что он не имеет к ребенку 
никакого отношения. 

— Эти слова можно списать на 
обиду женщины и матери, кото-
рую внезапно разлюбил муж и 
отец ее ребенка.

— Ольга очень странно себя ве-
дет. Недавно написала заявление 
в полицию и Следственный коми-

тет — якобы Вадим угрожает ее 
убить.

На самом деле, как рассказал 
Казаченко, на очередном судебном 
заседании Ольга начала снимать 
видео на телефон. Вадим попросил 
не снимать его. Но она его послала. 
Он попытался отнять у нее телефон. 
В ответ Ольга закричала: бей меня, 
ударь мать своего ребенка (это 
слышно на видео) — то есть прово-
цировала скандал. Съемка попала в 
соцсети, а затем на телеканалы…

На мой субъективный взгляд, 
это попахивает ложным доносом 
с ее стороны. Уже наказуемое 
деяние. В общем, пусть юристы 
разбираются…

Поймите, я не защищаю Вади-
ма Казаченко. Но мои безуслов-
ные симпатии во всей этой исто-
рии — на стороне Ирины Аманти. 
Я лично наблюдала, что они с 
Вадимом постоянно держатся за 
руки. И это не игра на публику. 
Кто бы что ни говорил, но вот тут 
есть чувства. Обоюдные.

С их стороны я непорядочности 
не вижу. А со стороны Ольги заме-
чаю. Она зарабатывает на сканда-
ле. И долго не выпустит из рук этот 
лакомый кусок. Хочу обратиться к 
ней через прессу: «Ольга, отпусти 
уже штаны бывшего мужа, оставь 
его в покое и строй свою судьбу без 
него». Ирина и Вадим обещают, что 
если повторная независимая экс-
пертиза подтвердит его отцовство, 
они будут помогать ребенку. А если 
нет, то уж извините…

Марта ЧЕРЕМНОВА

 Говорят, что...

Мазур взялась за Казаченко 

Элине Мазур не дают покоя семейные драмы.

Детей Киркорова 
не тянет 
на сцену…

Для Филиппа Киркорова лето — са-
мая горячая во всех смыслах пора: 
концерты, гастроли, фестивали… 
Получается, дети не видят своего 
звездного папашу?

— Мартин и Алла-Виктория сейчас от-
дыхают в Греции, отвез их в престижный 
район на море, который называют «афин-
ской Рублевкой», — похвастался певец.

Как говорит Филипп, с детьми неотлуч-
но находится его тетя Мари, ну и несколь-
ко нянек в придачу. Сам же отец семейства 
с сыном и дочерью ежедневно выходит на 
связь по скайпу.

Рассказал певец и про таланты, кото-
рыми обладают его отпрыски. Например, 
6-летняя Алла-Виктория увлекается гим-
настикой, и, по словам Филиппа, сама Ири-
на Винер ее хвалила: мол, какая пластич-
ная девочка!

— Советовала отдать дочь в художе-
ственную гимнастику, говорила, что мо-
жет лично заняться ее подготовкой. Но 
пока Алла-Виктория занимается в школе 
фигурного катания Евгения Плющенко, — 
поведал Киркоров.

Оказывается, после зимней Олимпиады 
девочка так восхитилась успехами Алины 
Загитовой и Евгении Медведевой, что сама 
захотела встать на коньки. И, как говорит 
гордый отец, уже такие фортели выделы-

вает! Например, всего за два месяца заня-
тий смогла сесть на шпагат.

— Алла-Виктория любит светскую 
жизнь. Она обожает внимание и восхище-
ние окружающих, — уверяет Киркоров. — 
Но, слава богу, моих детей не тянет на сце-
ну, они не хотят выступать. Хотя способ-
ности, голос и слух у обоих есть. В общем, 
поживем — увидим, как говорится. Я ведь 
тоже не сразу понял, что хочу петь. В дет-
стве, например, мечтал стать фокусником. 
Хотя это отчасти сбылось — я до сих пор 
такие фокусы на сцене показываю!

…а дети 
Александра 
Малинина решили 
пойти по стопам 
отца

По словам известного артиста, 
которому в ноябре стукнет 60 лет, 
сегодняшний уровень эстрады в на-
шей стране сильно упал.

— Мы уходим в чудовищный примити-
визм в творчестве, — считает исполнитель. 
— Вместо высокой поэзии в песнях теперь 
используются тексты, даже подтекстовки. 
Это когда берется одно слово, одна фраза 
— и вокруг них лепится хит.

Певец уверен: проблема в том, что настоя-
щее искусство людям все труднее восприни-
мать — все ищут что попроще, повеселее.

— Резко опустился уровень искусства 
и опустился уровень его восприятия, — го-
ворит Малинин. — Мы все катимся вниз, 
и конца этому не видно. Ведь если прежде 
были важны красивая мелодия, стройный 
гармоничный ряд, смысл в песне, то теперь 
цель хита — чтобы люди под него беззаботно 
попрыгали. Но просуществует ли такой сию-
минутный шлягер пять, 10, 30 лет?

Малинин знает, почему песни ВИА «Цве-
ты» и «Голубые гитары», в которых он рабо-
тал в молодости, любимы народом до сих 
пор. «В них есть душа, смысл, нерв», — уве-

рен артист. По словам Александра, сотрудни-
чество с этими коллективами дало ему очень 
много: и в плане поведения на сцене, и для 
правильного звукоизвлечения. А Стаса На-
мина певец и вовсе считает своим учителем.

Однако Александр надеется, что очень 
скоро на сцене зажжется новая звезда — 
Устинья Малинина.

— У нее уникальный тембр голоса, я 
лично готовлю ее к поступлению в консер-
ваторию. И она, и мой сын Никита решили 
пойти по моим стопам, чему я очень рад, 
— подчеркнул певец.

Подготовил
Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

 По секрету — всему свету
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Жительница Великобритании 
Джессика Беннетт заработала 
гнойную инфекцию, после 
того, как в ходе процедуры по 
увеличению губ ей ввели один 
миллилитр филлера. Женщина 
призналась, что захотела сде-
лать это подешевле и поближе 
от дома, чем и поплатилась.

В английском городе Сент-
Олбанс пожилой мужчина за-
интересовал полицейских из-за 
постоянных звуков газоиспуска-
ния, доносящихся из его дома. В 
итоге — источником шума ока-
залась игрушечная «пукающая» 
машина, с которой играл его 
трехлетний родственник.
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Мы встретились с ним в Ви-
тебске, где Николай Басков 
впервые выступил в 1999 году 
и где началось его восхождение 
на эстрадный Олимп, кото-
рый он не собирается в бли-
жайшее время покидать. Вот 
и в этом году «золотой голос 
России» вновь заглянул на 
«Славянский базар», где наши 
пути-дороги и пересеклись.

— Николай, говорят, у вас 
очень много званий. Как вы сами 
к ним относитесь?

— Если звания дают, то что ж 
их не брать?! (Улыбается.) Звани-
ями не разбрасываются. Все они 
— определенный этап в жизни 
любого артиста.

— На «Славянском базаре- 
2018» вы показали программу 
«Игра». Что она для вас значит?

— Программа для меня этап-
ная, это связанный художе-
ственными мостками разговор 
о жизни, любви. «Игра» — вы-
сокобюджетный проект, рад, 
что удалось его осуществить. И 
денег немало заработал, и шоу 
большое показал.

— Как относитесь к артистам, 
которые охотно позволяют сфо-
тографироваться с собой, но, тем 
не менее, отказываются давать 
интервью?

— Стало быть, им просто нече-
го сказать.

— Были ли переломные мо-
менты в вашем творчестве?

— Переломный момент будет в 
октябре, когда я представлю пес-
ни на духовную тематику. Это бу-

дут 17 произведений от авторов, 
которые никогда не писали для 
хора и оркестра.

Я спел очень много популяр-
ных песен. Тема духовности по-
явилась тогда, когда я лежал на 
операционном столе. Да и вообще, 
как я осознаю сейчас, всякий раз, 
когда нам плохо, мы обращаемся 
к Богу — к той силе, которую мы 
не знаем. И во многом по этой 
причине я выпустил альбом «Ве-
рую».

Недавно я задумался о том, 
что мы, артисты, часто разделяем 
свое творчество на две части: поем 
про счастливую любовь и про не-
счастную. В моем репертуаре 
много смешных, красивых, попу-
лярных песен. Когда же я попал 
на операционный стол, многое 
переломилось в моем сознании, 
и я стал увлекаться историей, ин-
тересоваться религиями, читать 
Библию.

— Можете назвать самое боль-
шое свое достижение и самый 
большой провал?

— Самый большой провал — 
это моя семейная жизнь, хотя я 
так хочу быть счастливым! А са-
мый большой успех — это мои ро-
дители. Одно то, что они шесть (!) 
часов ехали со мной в машине до 
Витебска на «Славянский базар», 
поверьте, дорогого стоит.

Это настоящее счастье, когда 
рядом любящие люди, для кото-
рых я всегда буду ребенком. По 
дороге в Витебск мы, к слову ска-
зать, сделали остановку, и мама 
кормила меня взятым с собой 
обедом.

— Скажите, что важнее — ка-
рьера или личная жизнь?

— Надо, чтобы они положи-
тельным образом сочетались и 
не мешали друг другу. А вообще, 
формула личного счастья — это 
гармония с самим собой.

— Что нужно, чтобы артист 
стал ярким?

— Все зависит от художника. 
Бывает, ты впадаешь в некое со-
стояние куража, но потом, когда 
тебя однажды забывают, пережить 
это становится очень тяжело.

— Как вы относитесь к тому, 
что многие живут жизнью дру-
гих людей?

— Это их выбор.
— В Белоруссии сейчас Год ма-

лой родины. Есть ли у вас свое по-
нимание этого образа?

— Ой, сколько лет нам объяс-
няют, что надо любить Родину... 
Для меня это — Рязань, а вернее 
— деревня, где жили мои бабуш-
ка и дедушка. Они не задавали 
мне вопросов, что, как и почему, 
а просто любили меня.

— Достигли ли вы такого со-
стояния, когда уже учиться не 
надо?

— Нет, я его не достигну ни-
когда. Учеба ведь помогает всю 
жизнь...

— Если сравнить такие сферы, 
как шоу-бизнес и спорт, то что в 
шоу-бизнесе можно считать не-
спортивным поведением?

— Шоу-бизнес — это бои без 
правил.

— А что такое положение вне 
игры?

— Знаете, отвечу так: когда 
надо поддержать коллег, я их 
всегда поддерживаю. Недавно 
вон увидел Аллу Пугачеву, и она 
мне задала буквально следующий 
вопрос: ну, что там в шоу-бизнесе? 
Значит, отошла она... И я, как мог, 
рассказал ей.

— В свое время вашу совмест-
ную песню с Натали «Ла ли ла 
лай» не пел только ленивый. Как 
вы к этому относитесь?

— Знаете, если я сотворил что-
то шуточное, то почему над этим 
не должны смеяться? И это проис-
ходит все время, вне зависимости 
от того, как песня родилась. Вон 
песню «Натуральный блондин» я 
сделал для программы «Аншлаг, 
аншлаг!», а как она пошла!

Никогда не знаешь, что станет 
твоей визитной карточкой.

— Если бы о вас снимали фильм, 
то кого бы вы хотели видеть в роли 
натурального блондина?

— Никиту Михалкова.
— Правда ли, что вы запатен-

товали бренд «Три славянских 
тенора»?

— Да, лет семь назад на «Сла-
вянском базаре» я хотел соответ-
ствующий концерт сделать. Но 
пока что не судьба...

— Как вы можете прокоммен-
тировать не только выигрыши, но 
и проигрыши сборной команды 
России в прошедшем Чемпионате 
мира по футболу?

— Сборная команда России по-
казала бесподобную игру. Я очень 
рад, что у нас есть такая команда. В 
случае с Хорватией даже проигрыш 
получился весьма достойным. С 
фортуной, особенно в футболе, у 
нас всегда были весьма непростые 
отношения.

Беседовал
Сергей КАШИН

 Встреча для вас

«Игра» стоит свеч
В интервью спецкору «НВ» Николай Басков признался, что самый большой 
провал в его жизни — это… личная жизнь, а самый большой успех — родители

На «Славянском базаре-2018» в Витебске Николай Басков 
пел с помадой на щеках.
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Компании, производящие дорогую 
модную одежду, каждый год преда-
ют огню остатки своей продукции 
на десятки миллионов долларов 

Так, британский бренд роскошной 
одежды Burberry в этом году отправил в 
огонь модных изделий почти на 30 мил-
лионов фунтов. Стоимость этих изыскан-
ных отходов у него за два года возросла на 
50 процентов. А за пять лет он сжег своих 
дизайнерских изделий на 90 миллионов 
фунтов.

Люди удивляются, почему нужно было 
обязательно так варварски расправляться 
с одеждой, ведь ее можно было бы пред-
ложить хотя бы держателям акций компа-
нии.

Однако Burberry объяснила, что на-
мерена и дальше пользоваться услугами 
мусоросжигателей, чтобы избавиться 
от нереализованных остатков. А такой 
одежды с каждым годом становится все 
больше, так как даже богатые люди не 
видят смысла отдавать деньги за пре-

стижную бирку и выставлять напоказ 
свою состоятельность.

Бренды, производящие предметы ро-

скоши, занимаются ликвидацией плодов 
своего труда, чтобы, как они объясняют, не 
утратить ауру изысканности и исключи-
тельности. Они не желают продавать свою 
одежду и обувь по сниженной цене, чтобы 
эти изделия не попали в пользование не 
тем людям, для которых они предназначе-
ны. Простая публика не должна носить ко-
стюмы и платья, изготовленные для выс-
ших слоев общества. Плащ для избранных 
должен стоить столько, чтобы у обычного 
потребителя не было возможности его при-
обрести. Действия британской компании 
возмутили не только борцов за социальное 
равенство, но и экологов, вопрошающих, 
зачем таким образом загрязнять окружаю-
щую среду.

Таким же образом уничтожаются до-
рогущие часы Cartier и Montblanc, за два 
года их нажгли на сумму, близкую к 500 
миллионам евро. Вот и ответ на вопрос, 
куда девается все запылившееся барах-
ло из сверхдорогих московских бутиков, 
где в магазинах пребывают лишь утом-
ленные охранники и скучающие про-
давцы.

Николай ИВАНОВ

 Надо же...

Гори, гори ярче!
Почему люксовые бренды сжигают свои товары?

В номере использованы 
материалы Издательского 
дома «Мир новостей».


