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Министерство про-
мышленности и 
торговли РФ подго-
товило законопро-
ект, пересматрива-
ющий суть транс-
портного налога. 

При расчете его величины Минпромторг 
предлагает обратить внимание на объем дви-
гателя, а также экологический класс автомо-
биля. Уже известно, что новый законопроект 
поддержали и в Министерстве финансов.

От «НВ»: На фоне регулярно звучащих пла-
нов по полной отмене транспортного налога 
эта идея выглядит весьма сумасбродной.

«Миронов — молодец, 
в четвертый раз 
женился... Это подарок
Миронова всем нам
с Новым годом. У нас
у всех настроение. 
Хоть один человек 
счастливый».

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, 
председатель ЛДПР

Прямая речь

От «НВ»: Да какой же это
подарок!? Вот когда во второй раз женится Путин…

Новость  не  греет

Премьера рубрики

Я вчера разорился и купил за 17 рублей 
пособие по деликатному вранью. Называется 
«Конституция Российской Федерации». Очень 
уж захотелось мне уточнить (аккурат нака-
нуне Дня Конституции), правопреемницей 
кого и чего является современная Россия. А 
то ведь ничегошеньки понять не могу. 

Вроде бы мы правопреемники РСФСР и, 
стало быть, основатель нашего государст-
ва — Ленин. Тогда почему же мы оскорбля-
ем, где ни попадя, основателя государства, 
правопреемником которого являемся? Впро-
чем, об этом в Конституции ни слова не 
сказано — можно подумать, что нынешняя 
Россия родилась сама по себе, как щенок под 
забором. А разве сказано в Основном законе, 

что мы являемся правопреемницей царской 
России? Нет, не сказано. Тогда какого черта 
нам Николашку Романова канонизируют? 
Столыпина навязывают? Адмирала Колчака 
во святые выдвигают, а?! Да ему еще в 20-е 
годы православная Церковь объявила анафе-
му! И по сей день в Сибири самых злобных 
псов называют Колчаками, а рыжих паскуд-
ных котов — Чубайсами. 

Теперь о главном. Специально нашел. За-
писывайте. Статья 20-2.

«Смертная казнь впредь до ее отмены мо-
жет устанавливаться федеральным законом 
в качестве исключительной меры наказания 
за особо тяжкие преступления против жизни 
при предоставлении обвиняемому права на 
рассмотрение его дела судом присяжных за-
седателей».

Чуете? Есть в Конституции смертная 

казнь, и никто ее не отменял, что и зафикси-
ровал Основной закон в последней редакции. 
Так какого же черта нам мозги канифолят, 
что-де отменили, что-де мораторий и тому 
подобное? А сколько сотен и тысяч особо 
тяжких спрятали эти наперсточники — госу-
дарственные преступники! Но ведь Консти-
туцию не зря называют Основным законом 
государства. Поэтому, если Дума и всякие 
там депутаты Ивановы-Пупкины нарушают 
Конституцию, то их надо к стенке, именно 
как государственных преступников. Будь 
они хоть депутаты, хоть президенты! Раз на-
рушаешь Основной закон — значит, враг! А 
с врагами государства разговор должен быть 
короткий. 

Борис ПРОХОРОВ|
СТАВРОПОЛЬ

Монологи старого ворчуна
Уважаемые читатели! Объявляя новую рубрику накануне 

2014 года, хотим сразу же предупредить вас, а также соответ-
ствующие органы, что не во всем разделяем позиции автора 
этой персональной рубрики, которую будет вести известный в 
журналистских кругах «газетный волк» Борис ПРОХОРОВ. При 
этом мы допускаем, что его взгляды на сегодняшнюю жизнь, 
его гражданская позиция найдут и немало сторонников. 

Итак, знакомьтесь: Прохоров Борис Васильевич. Родился в 

Комсомольске-на-Амуре. Строил Амурск — всесоюзную ударную 
комсомольскую стройку. Восемь лет был редактором краевой 
газеты «Молодой дальневосточник». Потом 15 лет служил соб-
кором «Известий», еще 15 лет — собкором «Строительной газе-
ты» и еще 15 лет — «Трибуны». Работал на Дальнем Востоке, в 
Средней Азии, четверть века провел на Северном Кавказе, осве-
щая все радостные и трагические события в этом горячем ре-
гионе. Один из старейших авторов нашего «Вторника» с первых 

его номеров. Общий стаж в журналистике — без малого 50 лет. 
Заслуженный работник культуры России. Ничем особо не увле-
кался, вернее, увлекался всем понемножку: автомобиль, дача, 
охота, рыбалка. А сейчас увлекается только заслуженным 
отдыхом, хотя как журналист на пенсию не вышел. По нату-
ре — оптимист и весельчак, но любит и поворчать, в чем вы, 
несомненно, убедитесь, читая его монологи. Сегодня — первый 
из них.

C врагами 
государства 
разговор должен 
быть короткий

В минувшую субботу Борису Прохорову (на 
снимке) исполнилось 72 года, с чем мы его от 
души поздравляем. К сожалению, за долгие 
годы работы в печати Борис Васильевич не удо-
стоился правительственных наград, зато полу-

чил высокое народное звание — патриарх журналистики. 
Кроме того, он по-настоящему богат: у него пять внуков 
и при этом «дядя Боря» (еще одно прозвище Прохорова) 
мечтает о правнуках. А значит, нам остается пожелать, что-
бы его мечта исполнилась. Будь здоров, Васильич!

NB!

Персоналии

Васильева нарвалась 
на «другую меру»

Как заявил офи-
циальный пред-
ставитель  СК 
Владимир Мар-
кин, экс-глава 
д е п а р т а м е н т а 
имущественных 
отношений Ми-

нобороны Евгения Васильева об-
щается посредством телеинтервью 
с фигурантами уголовного дела и 
подает им определенные сигналы. 
Это обстоятельство, по словам Мар-
кина, может стать основанием для 
ужесточения меры пресечения г-жи 
Васильевой с домашнего ареста на 
«другую меру». 

Папу Римского 
отчеканят

Власти Аргенти-
ны решили от-
чеканить монету 
с изображением 
своего земляка — 
кардинала Хорхе 
Марио Бергольо, 
который в марте 

2013 года стал папой Римским — 
Франциском. Предполагается, что 
на монете будет изображен сам 
Франциск, а также размещена над-
пись о признательности народа Ар-
гентины новому Папе.

Максим БРУНОВ

Астраханская область, с точки зрения мо-
сквичей и прочих приезжих, — это дельта 
Волги, турбазы, рыбалка с осетрами, черная 
икра, арбузы. Поэтому история о турбазе зятя 
Сердюкова в астраханских камышах выгля-
дела логично-завершенно. Волга, дельта, ко-
мары, рыбаки в маленьких лодках, охотники, 
тихо высматривающие среди тростника ка-
банов — как фон для мощных моторов пары 
VIP-катеров с шумными компаниями под при-
смотром сосредоточенных лиц высокооплачи-
ваемых егерей. 

На самом деле элитные гости, как и элит-
ные базы, не такое уникальное для Астрахан-
ской области явление. И в маленьких лодках, 
и в камышах в ожидании кабанов запросто 
могут оказаться медийные персонажи. Ры-
баки говорят, что с наступлением сезона в 
дельте Волги ежедневно рыбачат две-три 
знаменитости федерального масштаба. Акте-
ры, футболисты, рэперы, теннисисты, врачи. 
Очень часто — представители власти. 

О том, что у главы Минобороны есть турбаза, 
жители Икрянинского района, да и все астра-
ханские рыбаки, знали с 2010 года, с момента 
начала стройки. Широко о «секретной даче под 
Астраханью» тогда никто не писал. Ведь их тут 
сразу несколько. Есть «вторая база Миноборо-
ны», есть турбазы, собственником которых счи-
тается Газпром, есть даже не одна «база Путина». 

Бизнес-разборки в камышах
Спецкор «Нового вторника» рассказывает об эпизодах, которые легли в основу уголовного дела, 
возбужденного наконец против экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, — всего лишь «за халатность»

Дорогу к турбазе «Житное» осилил идущий…
(Окончание — на 2-й стр.) 
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Как заявил в минувший четверг глава 
оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Черны-
шенко, на период проведения Олимпий-
ских игр в Сочи будут заморожены цены 
на проживание в гостиницах, а также 
на авиабилеты. Кроме того, Чернышенко 
напомнил об уникальном двухэтажном 
поезде, который будет курсировать по 
маршруту «Москва-Сочи-Москва».

Счетная палата РФ нашла многомиллион-
ные нарушения в Дагестане. В частности, 
за 9 месяцев этого года бюджет Махачка-
лы был исполнен по расходам только на 
57%. Основной объём нарушений выявлен 
при проверке строительного и жилищно-
коммунального комплекса Махачкалы. 
Бюджет Каспийска за тот же период по рас-
ходам также не был до конца выполнен.
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Телефоны, юридические адре-
са, e-mail ООО «Житное» на остро-
ве Школьный с 2010 года были в 
общем доступе — на базу зазыва-
ли обычных клиентов, зашедших 
на сайты объявлений по запросу 
«рыбалка в Астрахани». 

Поселок из дорогих коттеджей, 
большой гараж для машин и ангар 
для катеров, заводь в центре остро-
ва, неплохие глубины вокруг. Одна-
ко вскоре на турбазу стали ездить 
vip-персоны. Впрочем, личности 
типа астраханского депутата Госду-
мы Леонида Огуля или мэра Сергея 
Боженова, понятно, никого особо 
не интересовали — они же не фут-
болисты и не рэперы. А вот визиты 
Анатолия Сердюкова каждый раз 
четко фиксировались местными.

В августе 2011-го «Житное» по-
сетили Владимир Путин и Дми-
трий Медведев. Несмотря на то, 
что отдых «тандема», с подачи 
kremlin.ru, выложившего фотоот-
чет, освещался широко, название 
турбазы и имя владельца нигде не 
мелькали. 

Зато с тех пор реклама «Жит-
ного» с адресом и телефонами 
начали удаляться с сайтов объяв-
лений. Турбаза приобрела реноме 
закрытой — for your eyes only. 

Зимой 2012-го сюда, уже без 
Владимира Путина, приезжал 
Медведев. И так ему здесь понра-
вилось, что он повторил поездку 
еще раз в августе — уже вместе с 
супругой.

А осенью 2012 года разразился 
скандал вокруг «Оборонсервиса» 
и фильма Аркадия Мамонтова 
«Коррупция». Тогда-то база «Жит-
ное» и прогремела на всю страну. 

Вдруг выяснилось, что «се-
кретную дачу» строили военные, 
стройматериалы подвозили вер-

толетами, дорогу от ближайшего 
села прокладывали железнодо-
рожные войска. 

Тем не менее, все это не было 
новостью для местных. Для них 
новостью стали проблемы турба-
зы «Викинг», которая располага-
лась на острове Школьный до по-
явления «Житного». Владельцем 
старой базы было сначала местное 
ООО «Леска». Потом ее выкупили 
московские бизнесмены, а управ-
ляющим директором поставили 
астраханца, бывшего хозяина «Ви-
кинга» Геннадия Белоусова. 

Именно Геннадий и рассказал 
нам о «рейдерском захвате». 

В 2009 году в один прекрас-
ный день на острове появились 
некие люди, которые объявили, 
что «Викинга» здесь больше не 
будет, и предложили смешные 
отступные. Директор заупрямил-
ся — ведь он вложил в остров не 
только свои силы, но и значитель-
ные денежные средства — по его 
словам, почти 10 млн рублей. 

Говорят, все было очень шум-
но. Некие офицеры топали нога-
ми, грозили Белоусову то ли три-
буналом, то ли сразу расстрелом. 

В итоге «некие люди» надави-
ли на владельцев «Викинга», и 
директору пришлось сниматься с 
насиженного места на Школьном.

Будущую новую турбазу сна-
чала объявили пансионатом для 
сотрудников ФСБ. Однако пред-
ставителей службы безопасности 
быстро сменили представители 
Минобороны. 

Главное — понятно, что санк-
цию на «рейдерский захват» дали 
местные власти. Следственный 
комитет, возможно, выяснил, кто 
именно поставил подпись под раз-
решением выделить участок зятю 
министра обороны Валерию Пузи-
кову. Во всяком случае, мы точно 

знаем, что, когда в Астрахань при-
езжали столичные следователи, 
они беседовали с областными и 
районными чиновниками как раз 
об этом. 

Да, шум в СМИ и активность 
следователей сделали свое дело — 
о претензиях к господину Пузико-
ву и Минобороны вспомнил даже 
Росприроднадзор, который через 
два года вступился за заповед-
ные «бэровские бугры», которые 
ради турбазы раскопали солдаты-
строители. 

Сейчас бывшие владельцы в 
лице ООО «Леска» подают в суд. 
Настаивают, что Валерий Пузи-
ков, передавший турбазу Минобо-
роны, действовал незаконно. Да, 
зять Сердюкова, возможно, имен-
но таким образом вывел из-под 
удара и себя, и родственника, но 
вложенные в объект «Леской» и 
лично Геннадием Белоусовым 10 
млн рублей никто возвращать не 
собирается. Астраханские заяви-
тели считают, что захват земли и 
строений был рейдерским. 

Причем, что интересно, турба-
за «Житное» сейчас, оказывается, 
де-юре оценена в 150 млн рублей. 

Хотя только дноуглубление 
вокруг острова Школьный, как 
подсчитали для нас астраханские 
специалисты по такого вида ра-
ботам, стоило как минимум 300–
400 миллионов.

«Если по-честному, без отка-

тов, вся база в целом тянет на 
700–800 миллионов рублей», — 
резюмирует Геннадий Белоусов. 
Содержание, по прикидкам спе-
циалистов, должно обходиться 
минимум в 5 млн рублей в месяц.

Итого, выходит, стоимость 
базы и ее содержание в течение 
года тянут на 1 млрд рублей, что 
примерно равно цене одной меж-
континентальной баллистиче-
ской ракеты «Булава».

Что будет с турбазой теперь, 
после скандала, разразившего-
ся вокруг экс-министра оборо-
ны и его свиты, мы продолжаем 
следить. Еще накануне лета нам 
рассказывали, как в «Житном» 
полностью замерла жизнь. Пон-
тонный мост разобрали, на остров 
никого не пускали, в элитных до-
миках ночевали только сторожа. 

«Нормальная жизнь на острове, 
наверное, понемногу вернется, — 
рассуждает один из астраханских 
рыбаков. — «Леска» и Белоусов по 
своему иску ничего не добьются, 
Минобороны, скорее всего, базу у 
себя удержит, а дальше все зависит 
от воли высшего министерского на-
чальства. Или вложатся и снова за-
пустят как vip-дачу, или приведут 
в порядок и выставят на торги». 

Алексей ДМИТРИЕВ|
спецкор «НВ»|

Астраханская область| 
Коллаж Елены БЕЛКИНОЙ

Бизнес-разборки в камышах

Сегодня Анатолий Сердюков будет допрошен в 
качестве обвиняемого. По версии следствия, Сердю-
ков приказал подчиненным построить за счет бюд-
жета Минобороны автомобильную дорогу от села 
Краса Астраханской области до острова Школьный, 

на котором располагается база отдыха «Житное». Как сообщи-
ли в Следственном комитете, к работам на территории базы 
отдыха незаконно привлекались солдаты срочной службы. Сам 
экс-министр своей вины, разумеется, не признает.

NB!

(Начало — на 1-й стр.) 

Подстрочник

Демографы утверждают, что перед вой-
ной чаще рождаются мальчики. Не буду 
спорить. Но я заметил, что накануне 
демографической ямы чаще рождаются 
подозрения. 

«Регулирование защиты детей от инфор-
мации эротического и порнографического 
характера следует распространить и на ин-
формационную продукцию, имеющую зна-
чительную историческую, художественную 
или иную культурную ценность для обще-
ства», — любезно сообщил нам Роскомнадзор 
в проекте Концепции информационной без-
опасности детей. Бдительность, конечно, не 
мешает никогда, но когда кроме нее ничего 
нет, то это удручает. 

Заметьте, и раньше подозрение падало 
на произведения искусства, но теперь его 
роняют. На что надо. Не исключено, что и в 
Первом концерте Петра Ильича чей-то острый 
слух скоро уловит нетрадиционные ноты. Ну, 
вот скажите, какое влияние на сексуальную 
распущенность нашего времени оказывает 
Рубенс (а его уже заподозрили в этом)? А я от-
вечу — никакого. Поскольку таких женщин, 
которых он рисовал обнаженными, сегодня 
ни за что не взяли бы на работу. Кто ж захо-
чет портить имидж организации? Их же одеть 
даже нельзя! Там же не женские фигуры, а 

отчаянное предупреждение людям, занимаю-
щимся нездоровым питанием. 

Достаточно взглянуть на его работу «Три 
Грации». Если кроме мысли — «им пора 
сесть на диету», у вас появится иная, то не 
откладывайте свой визит к сексопатологу. 
Теоретики, кстати, утверждают, что Рубенс 
рисовал пышных и полнотелых женщин 
не только потому, что они лучше отражали 
идеалы его времени, а еще потому, что тело с 
роскошной плотью — с его складками, выпу-

клостями и изгибами — ему было куда инте-
реснее рисовать. Это не извращение, просто 
такой склад ума — обожать складки. Ин-
тересно, что надо сделать с эпохой, чтобы 
рождались самые страшные подозрения? 
Еще вчера мы совершенно беззаботно пели: 
«Мы вам честно сказать хотим, на девчонок 
мы больше не глядим». А сегодня эту песню 
сложно исполнить без некой, простите, зад-
ней мысли. Мы, жившие в эпоху соцреализ-
ма, возможно, весьма наивно читали «Три 
мушкетера», и даже поразительная красота 
и нежность Арамиса не вызывала у нас подо-
зрений. А ныне молодой читатель уже ищет 
стертые следы лилии на плече самого Атоса. 
А что подумает он о Д'артаньяне, соблазнив-
шем (практически в один день) Миледи и ее 
служанку? И что теперь? Запретить Дюма? 

Я понимаю, сколько испытаний выпало на 
долю жителя Калининграда, прежде чем он 
заподозрил в рекламе унитазов оскорбитель-
ные мотивы. Слоган «Найди себе белого дру-
га», извините, действительно несколько отдает 
нацизмом. Но сколько надо просидеть на этом 
произведении сантехники, чтобы написать 
мэру города такое: «Использование подобного 
рекламного плаката может оскорбить людей не 
только с черным цветом кожи, не только пред-
ставителей нацменьшинств, но и всех граждан, 
нетерпимых к национализму и расизму»?!  

Но мы-то, надеюсь, еще здоровые люди, и 
совершенно не представляем себя эдаким «зо-
лотым дождем», падающим на уже не спящую 
Данаю. Все-таки, золото — мягкий металл… 

Акрам МУРТАЗАЕВ

Падшие подозрения

Голым изваяниям теперь 
не позавидуешь.

Событие

«Краски 
осени»

Так назывался праздничный ве-
чер, посвященный 15-летию Москов-
скому дому национальностей (МДН). 

Кажется, весь цвет национальной 
общественности столицы собрался 
в этот день в дружественных стенах 
Дома национальностей. «Краски осе-
ни» — одно из основных мероприя-
тий, посвящённых 15-летию МДН. 
Впереди не менее интересные собы-
тия, в том числе конференция, по-
священная 15-летию Дома националь-
ностей при участии Общественного 
совета ГБУ «МДН» и праздничное тор-
жество для лидеров национальных 
общественных объединений (НОО) и 
национально-культурных автономий 
(НКА) 19 декабря.

Приветствуя гостей праздника, 
директор МДН, Николай Петрович 
Комаров, в чатности, сказал:

«Этот праздник общий, ведь имен-
но благодаря Московскому дому наци-
ональностей, представители разных 
народов и конфессий встречаются в 
неформальной обстановке. Я искрен-
не благодарю всех общественников, 
которые порой жертвуют личным 
временем только ради того, чтобы их 
культура жила, обогащалась новыми 
именами и дарила миру красоту».

В честь своего 15-летия Дом на-
циональностей учредил Памятный 
знак «За укрепление межнацио-
нального единства». Эта награда 
— форма поощрения представите-
лей национальных общественных 
объединений, призванная отметить 
действительно весомый вклад НОО в 
реализацию государственной нацио-
нальной политики. 

Никто не был забыт в этот день! Го-
сти получили из рук директора МДН 
памятные знаки, почётные грамоты и 
благодарственные письма. Среди лау-
реатов — представители националь-
ных общественных объединений и 
национально-культурных автономий 
Москвы, руководители танцеваль-
ных и музыкальных коллективов, 
эксперты-консультанты в области 
национальных отношений. Предсе-
датель Пресс-клуба этнических СМИ 
при ГБУ «МДН» Джамиль Рафико-
вич также был отмечен «Почётным 
знаком». Ведь именно Джамиль Ра-
фикович 5 лет назад инициировал 
создание Пресс-клуба в стенах Дома 
национальностей.

В этот вечер в стенах Дома прозву-
чало много тёплых слов и благодар-
ностей. Все гости с большим теплом 
говорили о роли МДН в их жизни и 
деятельности, о той неповторимой ат-
мосфере улыбок, дружбы и праздни-
ка, которую вот уже на протяжении 
15 лет создаёт Дом национальностей.

После торжественной части всех 
гостей пригласили продолжить 
праздничный вечер в дружеской 
обстановке зала-ресторана. Там зри-
телей ждал праздничный концерт и 
продолжение церемонии награжде-
ния. 

Татиана ГРИГОРЬЕВА|
пресс-секретарь, начальник 

пресс-службы ГБУ «Московский 
дом национальностей»
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Премьер-министр Великобритании 
Дэвид Кэмерон предложил пере-
смотреть принцип свободы передви-
жения внутри Европейского союза 
и сделать миграцию «ограничен-
ной». По его словам, ограничения 
внутриевропейской миграции хотят 
не только в Великобритании, но и в 
Австрии, Германии и Нидерландах.

Сразу в двух российских судах 
обвиняемые в незаконном обороте 
наркотиков нанесли себе ножевые 
ранения в живот. Первый такой 
случай имел место в Московском 
районном суде Калининграда, а 
второй — в одном из судов Якутии. 
Обоих мужчин после «харакири» 
доставили в местные больницы.
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Во дают!

… Когда учитель из села Ильин-
ского Светлана Ротарчук воз-
мутилась по поводу закрытия 
единственного в районе магазина 
«Книга», имевшего статус муни-
ципального унитарного предпри-
ятия, первый заместитель главы 
администрации Лихославльского 
района А. Смирнова доходчиво 
объяснила широкой обществен-
ности как причины, так и след-
ствия этого прискорбного факта. 
Магазин, где всегда был большой 
ассортимент книг и сравнительно 
низкие цены на них, перестал быть 
рентабельным. Что же касается 
судьбы работавших там людей, 
то, отвечая на соответствующий 

запрос лидера одной из полити-
ческих партий, представленной в 
Законодательном собрании Твер-
ской области, Антонина Смирно-
ва написала: «В настоящее время 
осуществлено увольнение работни-
ков предприятия в количестве 3-х 
единиц с выплатой им выходного 
пособия в виде продукции магази-
на. С остальной кредиторской за-
долженностью в размере 438 тыс. 
рублей ликвидационная комиссия 
также будет рассчитываться остат-
ками товара на предприятии…». 

Словом, получите зарплату кни-
гами, дорогие товарищи. Их, конеч-
но, на хлеб не намажешь и услуги 
ЖКХ ими не оплатишь, но как ду-

ховная пища они — самое то. На 
худой конец, сойдут как подарок 
на свадьбу или юбилей — давно 
ведь пора вернуть россиянам тягу 
к чтению, об этом и на самом верху 
в последнее время много говорят. 
Правда, пойти на эксперимент с 
такого рода подарком можно будет 
только один раз, потому что люди, 
получившие «книгу в конверте», 
вряд ли когда-нибудь пригласят 
вас на свое очередное торжество. 

У сокращенных «трех единиц» 
есть еще один, вполне «рыноч-
ный» выход: торговать получен-
ными в счет зарплаты книгами 
на обочинах дорог. Вот только где 
гарантия, что автомобилисты ока-
жутся более читающей категори-
ей граждан, чем пешеходы?

 
Светлана АВДЕЕВА|

собкор «НВ»|
Тверская область

Зарплату выплатили… книгой
В городе Лихославле местные чиновники взялись одним 
махом решить сразу две проблемы: вернуть России репута-
цию самой читающей страны в мире, пусть даже в масшта-
бах райцентра, и одновременно залатать дыры в муници-
пальном бюджете.

Подытожим

Мой друг Ларс Хесслинд, швед, 
инженер-химик и писатель, ког-
да вышел на заслуженный отдых, 
пожаловался мне: 

— Я не знаю, что делать с пен-
сией. У меня все есть. На что каж-
дый месяц тратить три тысячи 
долларов? 

Я посочувствовал и попытался 
помочь хорошему человеку: 

— Возьми жену и уезжай на 
зиму в более теплые края. Мало 
ли на свете интересных мест?

Но оказалось, что и в этом ва-
рианте не так легко сделать вы-
бор. Куда ехать-то — на Бермуды, 
на Канары или же Мальдивы?

Что делать, у каждого свои 
проблемы…

Российский пенсионер, по-
лучив пенсию, тоже мучительно 
морщит лоб. На что потратить 
скромное пособие по старости? 
На квартплату? На лекарство? На 
еду? А если у любимой внучки 
день рождения? А если, не дай 
Бог, галоши прохудились? Это 
только рекламному дедушке из 
телевизора не надо сушить мозги 
убогими расчетами: взял кредит 
в Совкомбанке, и все проблемы 
решены. Жаль, дедушка не рас-
сказывает, с каких шишей он со-
бирается этот счастливый кредит 
возвращать…

Правда, впереди, в конце пе-
чального туннеля, забрезжил 
тусклый свет: глава Минтруда 
Максим Топилин, пообещал, что в 
будущем году размер пенсий вы-
растет на 8 процентов. Плохо ли? 
Да нет, конечно. Когда пенсию 
увеличивают, это всегда хорошо. 
Вот только…

Вот только знать бы наверняка, 
на какой процент в будущем году 

вырастут цены. Причем, не в ва-
ловом исчислении, а конкретно по 
пенсионерской номенклатуре. У 
нас ведь как считают? В среднем ин-
фляция возросла на 7,3%. Или — на 
6,5. Или — на 4,8. Но это в среднем. 
Например, картошка подорожала 
на треть, зато элитное жилье всего 
на два процента. А яхты так и оста-
лись на прежнем уровне. А личные 
самолеты даже подешевели. Так 
что если пенсионер дядя Ваня за-
хочет разжиться яхтой, а тетя Маша 
из соседнего подъезда наконец-то 
раскошелится на собственный са-
молет, они окажутся в большом ба-
рыше. К сожалению, дядя Ваня мор-
ским посудинам с романтическими 
парусами предпочитает сильно под-
скочившую в цене мазь от радику-
лита, а у тети Маши потек древний 
холодильник…

Говорят, что на пенсии жизнь 
только начинается. Но это не 
наши пенсионеры говорят. Это 
на проклятом Западе ухоженные 
старички и разряженные старуш-
ки путешествуют по миру, состав-
ляя самую многолюдную кли-
ентуру туристических агентств. 
Для наших граждан на заслужен-
ном отдыхе поездка из Коломны 
в Кинешму уже путешествие, на 
которое надо полгода копить…

Ладно, не будем о грустном. 
Скажем обобщенно: российскому 
пенсионеру пока еще живется 
трудно. А хочется как-нибудь по-
легче. Хотя бы посытнее. Ведь не 
слишком наглое желание, а?

Но кому пожаловаться на 
пока еще трудную жизнь? Госу-
дарству? Ведь это именно оно 
неуверенно обещает повысить 
пенсии на восемь процентов, 
хотя одновременно и отрегули-

ровать квартплату, уж никак не 
в сторону понижения. Наверное, 
ему, государству, и жаловаться — 
больше некому.

Но давайте попробуем для объ-
ективности взглянуть на вещи 
глазами чиновника: ведь кроме 
полутора миллионов чиновников 
никакого государства в России 
нет. И с государственной точки 
зрения дело будет выглядеть не-
сколько иначе. 

Чиновники, как все нормаль-
ные люди, прежде всего, заботят-
ся о себе, о семьях и детях. Тут 
они, будем справедливы, доби-
лись многого. Депутаты Госдумы, 
которые, по сути, тоже чиновни-
ки, установили себе министер-
ские зарплаты и пенсии, так что 
им в старости проблема порван-
ных галош не грозит. Прочих ап-
паратных граждан тоже не забы-
ли. А вот к рядовым пенсионерам 
слуги народа как относятся?

Думаю, относятся хорошо — 
не звери же! Но они люди ответ-
ственные, у них в голове бюджет, 
который непременно надо утвер-
дить. И, чтобы пенсионеру что-то 
существенное добавить, у кого-то 
это существенное нужно отнять. 
У кого? 

Когда-то мудрый философ на-
писал, что чиновники смотрят на 
государство как на свою коллек-
тивную собственность. Бюджет 
у них в руках. Все, что уйдет из 
бюджета на стариков, они, увы, 
уже не поделят между собой. Для 
чиновников самый выгодный пен-
сионер — мертвый пенсионер. Но 
с другой стороны, он очень нужен 
живой — ведь божии одуванчики 
исправно голосуют за действую-
щую власть. Вот и приходится ба-

лансировать между двумя крити-
ческими точками.

При Сталине пенсии были 
крохотные, почти не превыша-
ли статистическую погрешность, 
колхозникам их не платили во-
обще: отец народов, как извест-
но, выборами не заморачивался. 
При Хрущеве пенсии выросли в 
разы, стали зависеть и от стажа, 
и от заработка. Это было справед-
ливо. Но огромные траты легли 
дополнительной нагрузкой на 
бюджет, инфляция росла, как на 
дрожжах, рубль, потеряв всякую 
ценность, стал «деревянным», 
а любой продукт дефицитным. 
Сегодня пенсия, кроме чиновни-
чьей или депутатской, практиче-
ски не зависит от вклада чело-
века в общее дело. По сути, это 
пособие на выживание. И 8%, при 
всем уважении к Максиму Топи-
лину, проблемы не решат, тем 
более, что их тут же сжует вырос-
шая квартплата, или автобусные 
билеты, или цена бензина. 

А что делать?
На то, что все как-нибудь уста-

канится само, надеяться не стоит: 
хорошие пенсии только в богатых 
странах, а Россия страна бедная. 
Работаем мы плохо, производи-
тельность труда низкая, цены на 
нефть и газ в любой момент мо-
гут упасть. Кому-то придется за-
тянуть пояса. Не чиновникам же! 

Боюсь, самое время вспомнить 
не слишком оптимистическое, 
зато честное изречение: спасение 
утопающих — дело рук самих 
утопающих. Не ждать надо, пока 
о нас с вами позаботятся чинов-
ники, а сделать то, что в наших 
силах. Если говорить о реальных 
стариках, да еще больных, они мо-

гут, пожалуй, только одно: пойти 
на выборы и проголосовать про-
тив тех, кто предлагает честно 
делить. Разделить честно или не 
совсем честно можно лишь то, что 
страна заработала. А зарабатывает 
в стране и для страны только биз-
нес — бизнес и больше никто. Чем 
лучше бизнесу, тем лучше стране, 
а, значит, и пенсионерам. А бизне-
су лучше там, где на чиновнике 
надежный намордник. Кто в мире 
живет богато? Либо свободные 
страны с либеральной экономи-
кой, либо плавающий на нефти 
Катар. Хорошо работают только 
свободные люди — это сказал не 
какой-нибудь оголтелый дисси-
дент, это сказал нынешний пре-
зидент России. В той же Америке 
двадцать с лишним миллионов 
независимых предпринимателей, 
а у нас около миллиона, да и тех 
половина лишь на бумаге. С чего 
нам сегодня жить богато?

Наверное, когда-нибудь Рос-
сия станет страной хорошо рабо-
тающих свободных людей, стра-
ной, способной обеспечить своим 
ветеранам достойную старость. 
Когда-нибудь станет. Вот только 
— когда?

А тем, кому сегодня двадцать, 
или тридцать, или сорок лет, 
я мог бы посоветовать вот что: 
учиться так, чтобы потом взяли 
на серьезную работу, работать 
так, чтобы была высокая зарпла-
та, и хранить деньги так, чтобы 
их не сожгла никакая авантю-
ра — ни собственная, ни госу-
дарственная. Тогда, авось, и мы 
станем говорить, что на пенсии 
жизнь только начинается.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Заслуженный поддых
Глава Минтруда Максим Топилин пообещал, что в будущем году размер пенсий 
вырастет на восемь процентов, но эта жалкая прибавка вряд ли может помочь 
утопающим, спасение которых — дело рук самих утопающих, считает известный 
писатель и публицист Леонид ЖУХОВИЦКИЙ
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В Джалалабаде начальник отде-
ла милиции Каржаады Жумаба-
ев выстрелил в свою жену 
из табельного пистолета, 
а затем покончил с собой. Супру-
га Жумабаева, получившая ране-
ние в шею, госпитализирована. 
По одной из версий, милиционер 
подозревал жену в измене.

Злоумышленники, вооруженные 
автоматами, отобрали в московском 
аэропорту «Шереметьево» у пассажира 
сумку с 2,7 млн долларов. Но прежде 
они напали на охранников, которые 
должны были сопровождать пассажира, 
избили их и сковали наручниками, 
после чего им уже ничего не мешало 
совершить разбойное нападение.
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Реплика

Чрезвычайная
ситуация

В Белгородской области во всех отде-
лениях «Сбербанка» введены искус-
ственные ограничения на снятие денег 
со счетов. А это главное свидетельство 
того, что в банке не все ладно, что он 
испытывает трудности. И достаточно 
серьезные, если решился на столь 
крайнюю меру.

То, что «Сбербанк» ограничил выдачу де-
нег, введя лимиты, белгородцы обнаружи-
вали по мере возникновения надобности в 
наличности. Хочешь получить в банкомате, 
например, 20 тысяч рублей, а из аппарата, 
вместо купюр, бумажка выползает: «Запроше-
на некорректная сумма». А следом — издева-
тельски звучащее «Спасибо!». 

— Что значит «некорректная»?! — кипя-
тился несчастный клиент. — У меня на счету 
денег в десятки раз больше лежит!

Какая-то девушка чуть не всплакнула, ей 
срочно понадобилось 50 тысяч. Кому-то нуж-
но было снять крупную сумму на похороны… 

Наконец, выяснилось: банкомат дает мак-
симум 15 тысяч рублей в одни руки. Экспе-
риментальным путем нам (признаюсь, я тоже 
оказалась в толпе страждущих денег и спра-
ведливости) удалось установить: банкомат 
дает три раза по 15 тысяч — и все, баста! Боль-
ше человек по этой карточке ни в одном бан-
комате «Сбербанка» в Белгороде не сможет 
снять ни копейки. Вместо этого банкомат вы-
давал бумажку: «Превышен лимит выдачи». И 
опять: «Спасибо!». 

И мало того, что белгородцев никто зара-
нее не предупреждал об этом, так ведь и не 
собирался! Потому люди, кому понадобились 
деньги, вдруг оказывались в чрезвычайно 
неудобной ситуации. Это как минимум. Во-
все перепугались несчастные клиенты, ког-
да выяснилось: сокращаются эти самые «ли-
миты» буквально на глазах. Еще в пятницу, 
15 ноября, можно было получить в общем 45 
тысяч рублей, а уже на следующий день, в 
субботу, эту сумму «Сбербанк» сократил до 
30 тысяч.

И хоть ты тресни! Банкоматы равнодуш-
но молчали в ответ на ругань и проклятия. 
А стремившиеся побыстрей прошмыгнуть 
мимо клиентов сотрудники банка, которых 
в прямом смысле приходилось хватать за 
белы рукава, чтобы заставить выслушать 
себя, бормотали одно: установлен лимит. И 
ничего больше добавить к этому не могли, 
или просто не хотели. Начальство же банка 
стыдливо прятало глаза и пыталось объяс-
нить происходящее исключительно интере-
сами клиентов и даже заботой об их личной 
безопасности. Мол, опасно ходить с больши-
ми суммами денег по улицам.

Вопли разозленных граждан, что не 
«Сбербанку» решать, как и когда им тра-

тить свои кровные, повисали безответно в 
воздухе.

В отличие от других, я посетила заведую-
щих несколькими филиалами «Сбербанка». И 
попросила объяснить, что значит «некоррект-
ная сумма» по-сбербанковски? По-русски я по-
нимала ее так: клиент запросил сумму, пре-
вышающую ту, что лежит у него на счете. Еще 
я точно хотела знать, что значит «превышен 
лимит»? Кто смеет решать за меня — взросло-
го, дееспособного, не пораженного ни в каких 
правах человека и гражданина! — сколько 
мне можно взять моих собственных денег… 
Кто смеет издеваться так надо мной?!

Официальная версия была такова: установить 
ограничения на снятие со счетов денег (и не 
только в Белгородской области, а по всей черно-
земной зоне) распорядился Воронеж, где распо-
ложено региональное управление «Сбербанка». 

Но! Злосчастный лимит он установил на 
уровне 50 тысяч рублей в сутки. А в Белгоро-
де он оказался еще меньше. Кроме того, рас-
поряжение из Воронежа, якобы, вступало в 
силу с 15 ноября, а в Белгороде ограничения 
действовали уже давно…

Белгородское отделение Центрально-
Черноземного банка «Сбербанка» РФ вышло 
из доверия уже давно — когда вместе с адми-
нистрацией Белгородской области приняло 
посильное участие в одной громкой и скан-
дальной афере. Выдав пару с лишним милли-
ардов рублей только что учрежденной част-
ной фирме «Приосколье», на счету которой 
ничего, кроме уставного капитала в 100 тысяч 
рублей, не было, отделение приняло в залог за 
ту фирму от администрации области Дворец 
спорта «Космос», здание телерадиоцентра, са-
наторий «Красиво» и так далее. 

… Мы не можем получить свои деньги, 
потому что слишком много и не по праву 
получают другие? Может, это им надо со-
кратить свои аппетиты?! Отказаться от пя-
той виллы, второй яхты, вертолета с само-
летом, а?

Ольга КИТОВА|
обозреватель «НВ»|

БЕЛГОРОД — МОСКВА

Что происходит 
в «Сбербанке»?

Чтобы ответить на этот вопрос, обозревателю «НВ» Ольге КИТОВОЙ 
волей-неволей пришлось потолкаться в очереди

Банкоматам, в отлтчие от людей, 
легче — им нельзя вытрясить душу...

Заметки по поводу

Не знаю, это произошло 
случайно или Первый канал 
так талантливо замаскиро-
вался, что вполне осознанно 
разгромил своим «Голосом» 
кадровую политику Кремля, 
бесконечно играющего 
на политическом простран-
стве давно битыми «валета-
ми» и «дамами».

Эта кадровая стратегия не 
нова — она активно использова-
лась еще при социализме. Журна-
лист Анатолий Аграновский на-
зывал этот подбор и расстановку 
кадров казусом имени Робинзона 
Крузо. Но тот, работая в условиях 
необитаемого острова, просто вы-

нужден был производить рота-
цию сомнительным образом: вме-
сто проворовавшегося Пятницы, 
ставить Козла, а когда наворует и 
тот, заменять его Попугаем. А по-
том опять все по кругу.

Но в России проживает свыше 
100 миллионов человек, и на не-
хватку квалифицированных ка-
дров может жаловаться только 
человек с ограниченным зрени-
ем. Или умом.

Так в чем же заслуга проекта 
«Голос»? (Заметьте, Чуров тут ни 
при чем. К счастью). Да в том, 
что она продемонстрировала, что 
все хваленые кадры, навязанные 
нам «талантливыми менеджера-
ми по продажам», — просто под-
делка.

Посмотрите: в «Голосе» блиста-
ют имена, не востребованные на-
шей эстрадой. Они не могут кон-
вертировать свой талант, как это 
делают всякие там «сливки» или 
«виагры».

То же самое — с продуктами 
питания. Ты можешь произво-
дить шикарный товар, но без 
мастера впихивать его потребите-
лям ты не пробьешься в магази-
ны, а если и пробьешься, то тебя 
запрячут на задних полках. Или 
нашлют налоговиков и санитар-
ных врачей.

Так же — и в политике, где в 
Думе топчутся до страшной боли 
знакомые лица, не имеющие пер-
спективы. Нам так раскрутили 
Дмитрия Анатольевича, что мы 

выбрали его президентом. По-
нимая, что менеджером по про-
движению этого некачественного 
кадра и одновременно его ре-
кламным агентом выступил сам 
Владимир Владимирович.

А в «Голосе» главное (пока?) — 
талант. Чтобы пройти в следую-
щий этап, не надо платить пре-
данностью, валютой или лестью. 
Надо просто иметь дар. Странно, 
но факт: все, что у нас не поку-
пается, просто не имеет цены. 
Поскольку это дар Божий, а не 
работа «управления администра-
ции президента по прослушке 
голосов».

У нас, оказывается, может 
быть и нормальная внешняя по-
литика, и по-человечески решен-

ный национальный вопрос. В 
этом можно было убедиться, ког-
да под российский великолепный 
оркестр пели представители на-
родов, с которыми мы еще вчера 
воевали. А как их обнимали Град-
ский, Агутин, Белан и Пелагея!

Нельзя было сдержать улыб-
ки, глядя, как Шариф Умханов из 
села Толстой-Юрт (помните по во-
енным сводкам?) поет на чистей-
шем русском языке, хотя многие 
русские исполнители предпоч-
ли иностранные песни. Шариф, 
кстати, строил тоннели в Москве, 
получил травму, после чего поки-
нул стройку и стал петь на корпо-
ративах.

Но он никогда не попал бы на 
Первый канал, если бы не «Голос». 
Вот бы и на выборах всё решали 
наши голоса, а не мнения очень 
высоко стоящих товарищей.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Кадровый «Голос»

Эх, Морозов, 
Морозов…
Похоже, цинизм и жесто-
кость шоу-бизнеса уже 
зашкаливает. Не секрет, 
что некоторые артисты, их 
продюсеры, администра-
торы, арт- и пиардирек-
тора «тролят» в интернет-
пространстве своих 
противников-конкурентов. 

Могут и отравить в букваль-
ном смысле, если не до смерти, то 
до неприятных болезней кишеч-
ника. 

А вот любимых композиторов 
или поэтов песенников, которые 
пишут популярные шлягеры для 
артистов, последние, казалось бы, 
должны холить и лелеять. Ан нет! 

На презентацию нового диска 
Морозова «Маэстро и Марина», 
которая проходила в Централь-
ном Доме журналиста, пришли 
только малоизвестные публике 
артисты. При этом мероприятие 
проигнорировали все знамени-
тые исполнители, чьи хиты, на-
писанные Морозовым, но испол-
ненные ими со сцены, принесли 
последним известность и деньги. 
Особенно удивило, что не было на 
презентации Николая Баскова. А 
ведь 15 лет назад именно Моро-
зов заметил Николая, помог ему 
в творческом становлении и даже 
записывал его на собственной 
студии. Правда, через некоторое 
время Морозов продал студию, а 
фактически, как тогда поговари-
вали, продал и самих артистов. 
Может быть, обида и двигала 
теми из них, которые так подвели 
Александра Морозова, не посетив 
в важный для него день презен-
тацию? 

Но, скорее всего, дело не в оби-
дах, а в том, что денег за участие 
в вечере не предлагали. Вот и не 
верь после этого устойчивому 
мнению о шоу-бизнесе, что это на 
самом деле «клубок целующихся 
змей»: при встрече улыбаются, а 
когда нужно помочь, уходят в ку-
сты!

 
Андрей КНЯЗЕВ



Ст
р.

 5

Руководство столичного метрополи-
тена подсчитало, на каких станциях 
уборщики собирают больше всего 
мусора. Самой загрязненной оказал-
ся «Китай-город». На втором месте 
в рейтинге самых грязных станций 
оказались ВДНХ и «Охотный ряд». 
Третье место заняли «Третьяковская», 
«Митино» и «Пражская».

На территории Брестской крепости 
неизвестными были уничтожены 
60 особей редких летучих мышей 
— вида европейская широкоушка. 
Оказывается, животные устраива-
ются на зимовку в старых фортифи-
кационных сооружениях, которые 
считаются территорией специаль-
ного биологического заказника.
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А как у них?

Надо же!

Впервые он вышел в свет 
отдельным изданием в 1883 
году, после чего Роберт Лью-
ис Стивенсон сразу же стал 
знаменитым. И, к тому же, 
богатым, как и его одноно-
гий герой Джон Сильвер по 
прозвищу Долговязый, кото-
рый нашел на необитаемом 
острове заветный сундук, 
доверху набитый драгоцен-
ностями. 

Долговязый Джон, на плече 
которого восседает попугай Ка-
питан Флинт, — явно отрица-
тельный герой. Тем не менее, 
его полюбили читатели — как 
маленькие, так и взрослые. Чем 
же симпатичен для них этот «хо-
роший злодей» вот уже 130 лет? 
Ну, как же: балагур и остроумный 
весельчак, не унывающий даже в 
страшных жизненных ситуаци-
ях! Сбежал от товарищей? Но ведь 
они же предатели, так им и надо! 

Белорусский скульптор Вла-
димир Жбанов, зная о потаен-
ных грезах многих людей стать 
богатыми, как Джон Сильвер, 
решил прописать героя «Остро-

ва сокровищ» в Долгопрудном. 
Причем, поставить Долговязого 
вместе с большущим сундуком, у 
входа в театр «Город». Тем самым 
Владимир Иванович — человек 
удивительной доброты — как 
бы приглашает прохожих поуча-
ствовать, ради шутки-прибаутки, 
в мистическом спектакле, по-
мечтать если не о несметных 
сокровищах, то хотя бы о люби-
мом авто, квартире с окнами на 
канал имени Москвы, поездке на 
престижный курорт… И они это 
приглашение приняли. 

На лавочке напротив бронзово-
го пирата сидит пожилая женщи-
на: «Я тут часто коротаю время. 
Живу рядом». Рассказала, что к 
Сильверу нет-нет, да подходят 
люди. Кто с улыбкой, а кто — с се-
рьезным выражением лица. 

— В основном молча просят 
деньги. Иные стыдливо огляды-
ваются по сторонам — не видит 
ли их кто в такой незавидной 
роли? Бывает, спрашиваю у при-
севшего рядом со мной человека, 
что просил у волшебника. Многие 
злятся (не твое, мол, дело), а вот 
одна женщина призналась чуть 
не плача: «Кредит банку не в си-
лах вернуть. Умоляла помочь». 

Другая и вовсе удивила, сказав, 
что подачек от пирата не ждет, но 
при этом заметила: потрёт тому 
руку — и стресс, как рукой сни-
мает. 

Говорят, здесь, на улице Спор-
тивная, порой останавливаются 
дорогие лимузины, и бизнесме-
ны, как местные, так и приезжие, 
усердно и подолгу трут холод-
ную руку бронзового волшебни-
ка. Угодили в финансовую яму 
— приехали на поклон к Джону 
Сильверу, чтоб расщедрился и по-
делился сокровищами из мешка, 
с которым бежал с корабля. 

Вот и блестит длань пирата-
чародея, как золотая!

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область| 
Фото автора

По прозвищу Долговязый
Всемирно популярному роману «Остров сокровищ» исполнилось 130 лет

Его рука — владыка?

Бронзовый памятник Сильверу в Долгопрудном 
— не единственный в России. Двухметровый пират 
стоит также на берегу Азовского моря в городе Ейск 
Краснодарского края. И в самом Краснодаре у входа 
в парк отдыха людей встречает всё тот же любимый 

герой. Сундук тут у него открыт — налетай, дескать. Успеешь — 
получишь свою толику сокровищ. Воздвигнут памятник Долго-
вязому и в Луганске.

NB!

Однако возраст бывших фе-
деральных президентов вряд ли 
привлек бы к себе интерес глав-
ного контрольного ведомства 
ФРГ, если бы в последние меся-
цы общественность страны не 
стала интересоваться, на какие 
шиши живут бывшие президен-
ты Германии. Особенно актуаль-
ным этот вопрос стал после скан-
дальной отставки Кристиана 
Вульфа, вынужденного сейчас 
оправдываться в ганноверском 
суде в связи с обвинениями в 
коррупции.

Вообще-то, так называемые 
«почётные выплаты» (Ehrensold) 

для бывших президентов зако-
нодательством четко урегулиро-
ваны. Эта сумма составляет 217 
тысяч евро ежегодно. Вплоть 
до конца жизни. Правда, Хорст 
Кёлер посчитал, что эти деньги 
немецких налогоплательщиков 
ему не нужны и добровольно от-
казался от них. Кроме денежного 
довольствия, бывшим первым ли-
цам страны полагаются выплаты 
на содержание собственного бюро 
вместе с сотрудниками, на охран-
ников, служебный автотранспорт 
и прочие служебные расходы. 
Общая сумма выплат может до-
стигать при этом двух миллионов 

евро в год. Только лишь оплата 
служебных помещений для пяти 
экс-политиков обойдется государ-
ственному бюджету в 2013 году 
почти в 1,4 миллиона.

Особенно примечательно при 
этом, что закон не регулирует 
расходы бывших президентов, 
связанные с выполнением ими 
«общественных задач». Именно 
поэтому по данной статье разли-
чия особенно велики. Так, Валь-
тер Шеель довольствуется 190 
тысячами евро в год, тогда как 
Хорст Кёлер получает на эти цели 
чуть ли не в два раза больше — 
369 тысяч.

Проведенные в минувшие ме-
сяцы тщательные проверки фи-
нансовой деятельности бывших 
политиков, по уверению сотруд-
ников Счетной палаты, не выя-
вили, на первый взгляд, каких-
либо нарушений. Однако полная 
инспекция еще не завершена. 
Единственное, чем остались не-
довольны контролеры, так это от-
сутствием специального списка, 
в котором указывается, в какой 

папке находятся те или иные 
документы. Лишь в берлинском 
бюро Кристиана Вульфа такой 
список имелся, однако перечис-
лять в нем было практически не-
чего: в помещении находились 
лишь пара тонких папок с бума-
гами.

Как отмечают в Счетной па-
лате, все сотрудники бюро экс-
президентов активно сотрудни-
чали с контролерами, отвечали 
на все вопросы и предъявляли 
необходимые документы. Толь-
ко в одном-единственном случае 
контролерам было отказано в 
просмотре личной почты прези-
дента, где его поздравляли с днем 
рождения. Однако и эта ситуация 
в итоге благополучно разреши-
лась после вмешательства самого 
юбиляра.

Уже на ближайшие дни глав-
ный проверочный орган страны 
запланировал визиты к бывшим 
федеральным канцлерам и быв-
шим президентам Бундестага, 
которые после своего ухода в от-
ставку также имеют право на со-
лидные выплаты из федерально-
го бюджета.

Президент Союза налогопла-
тельщиков Германии Райнер 
Хольцнагель приветствовал 
инициативу Счетной палаты по 
такой проверке. По его убежде-
нию, расходование бюджетных 
средств на нужды бывших веду-
щих политиков страны должно 
оставаться «прозрачным и под-
контрольным». 

Владимир ВАСИЛЬЕВ |
собкор «НВ» |

БЕРЛИН

Президенты 
под контролем 
Счетная палата Германии впервые в истории 
проверила, как расходуются государственные средства, 
выделяемые на бывших первых лиц государства

Гвинейку 
назвали… 
Екатеринбургом

Советник президента Эквато-
риальной Гвинеи Бенинт Коови 
дал своей новорожденной дочери 
имя Екатеринбург. 

Об этом сообщил прессе рек-
тор Уральского государственно-
го экономического университета 
Михаил Федоров, который гото-
вится к визиту в эту экзотиче-
скую страну, чтобы вручить пре-
зиденту Теодоро Обиангу Нгема 
Мбасого почетный диплом и 
мантию УГЭУ, а также малахито-
вую шкатулку, являющуюся сим-
волом Урала. 

Тогда же ректор учебного за-
ведения намерен поздравить 
новорожденную Екатеринбург и 
преподнести ей подарок. Какой 
именно — тайна за семью печа-
тями.

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|

ЕКАТЕРИНБУРГ

А Санта-Клауса 
арестовали 
за приставания 
к эльфу

В штате Массачуссетс муж-
чина, работающий в универмаге 
Санта-Клаусом, арестован за то, 
что домогался до своей коллеги, 
исполнявшей роль эльфа. 

62-летний Герберт Джонс и 
девушка, чье имя не называется, 
работали аниматорами в одном 
из крупных торговых центров. В 
ходе фотосессии с посетителями 
Герберт Джонс схватил напарни-
цу за ягодицу и сказал, что «хотел 
бы быть моложе своих лет», за что 
и поплатился. 

Сам Санта-Клаус виновным 
себя не признал и был отпущен 
под залог до суда, который со-
стоится 24 декабря 2013 года, 
в канун католического Рожде-
ства. 

Андрей КУЛИШ|
cобкор «НВ»|

НЬЮ-ЙОРК

Должность Федерального президента, видимо, имеет 
прямую взаимосвязь с длительной продолжительностью 
жизни. Иначе как объяснить, что целых пять политиков, 
занимавших высший государственный пост в Федеративной 
республике до Йоахима Гаука, до сих пор находятся в до-
бром здравии. Например, Вальтеру Шеелю сейчас 94 года, 
Рихарду фон Вайцзеккеру — 93, Роману Герцогу — 79 лет. 
На их фоне неприлично молодыми выглядят 70-летний 
Хорст Кёлер и 54-летний Кристиан Вульф. 
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В шотландском городе Фолкерк завер-
шилось строительство скульптурной 
композиции, представляющей собой две 
гигантские лошадиные головы. Они по-
служат основой для парка Helix, который 
планируется открыть для посетителей 
летом 2014 года. Скульптор отметил, что 
его работа создана, чтобы подчеркнуть 
роль лошадей в истории Шотландии.

Детеныша панды, который недавно родил-
ся в венском зоопарке Шенбрунн, будут 
звать Фу Бао, что означает «Счастливый 
Леопард» на китайском языке. Панде, 
согласно китайской традиции, дали имя 
через 100 дней после рождения. «В Китае 
леопард считается стоящим в одном ряду 
с драконом и тигром», — отметил дирек-
тор зоопарка Дагмар Шраттер.

№ 38 (896)

3 декабря 2013 г.

Сбылось то, к чему давно 
призывали все здравомыс-
лящие люди. Отрешившись 
от иллюзорных политиче-
ских амбиций и ничем не 
подкрепленных сладких 
посулов еврочиновников, 
украинское руководство 
начало действовать с учетом 
реальной экономической 
обстановки 
в стране.

Представьте себе: никаких исто-
рических потрясений и революци-
онных бунтов, о которых сейчас 
голосит на весь мир так называе-
мая украинская оппозиция, нет и 
в помине. Для полного понимания 
того, чем живет Украина, сообщу о 
наиболее важных событиях в хро-
нологическом порядке.

За две недели до предполагаемо-
го подписания Соглашения об ассо-
циации с ЕС руководители Союза 
украинских промышленников и 
предпринимателей и лидеры про-
фсоюзов в ультимативной форме 
потребовали встречи с Виктором 
Януковичем. На ней было аргумен-
тированно заявлено, что поспешное 
«да» неминуемо приведет к ката-
строфическим экономическим и 
социальным последствиям. Товароо-
борот только с Россией за год уже 
упал на 25 процентов, что принесло 
убытки на многие миллиарды дол-
ларов, но ни одна европейская стра-
на не пришла на выручку будущим 
союзникам и не открыла рынки 
для украинской продукции. Сотни 
предприятий на грани остановки, 
миллионы людей не имеют работы, 
налоговые отчисления в бюджет ми-
зерны. 

Президент согласился с эти-
ми доводами и поручил Кабинету 
министров «гармонизировать та-
моженные процессы Украины и 
России, провести инвентаризацию 
договоров с целью дальнейшего 
развития сотрудничества с РФ и 
увеличения торгового оборота».

Ровно через неделю правитель-
ство представило народу конкрет-
ные выкладки: что есть и чего ожи-
дать. Премьер-министр Николай 
Азаров рассказал об этом по телеви-
дению и на заседании парламента, 
где оппозиция тут же потребовала 

его немедленной отставки. А ведь он 
говорил о самом насущном для каж-
дого жителя страны! Из-за умень-
шения объемов производства посту-
пления в бюджет иссякают, «латать 
дыры» в нем нечем. Международ-
ный валютный фонд в очередной раз 
уведомил, что начнет переговоры о 
выдаче кредита (причем, только в 
сумме, равной возврату накопивше-
гося перед МВФ долга! — Авт.) лишь 
после обязательного выполнения 
своих условий: вдвое повысить та-
рифы на жилищно-коммунальные 
услуги для населения, «заморозив» 
при этом размеры зарплат, пенсий и 
всех социальных выплат, ликвиди-
ровать льготный режим налогообло-
жения для селхозпроизводителей…

«Разве это не план нашего окон-
чательного обнищания?» — обра-
тился с риторическим вопросом к 
народу премьер-министр. Приот-
крыл он завесу и над закулисными 
переговорами с ЕС, расставив все 
точки над «і». Оказывается, евро-
пейские и отечественные эксперты 
скрупулезно подсчитали, что для 
модернизации экономики в соот-
ветствии с западными стандартами 
в Украине в ближайшие 10 лет не-

обходимо освоить 165 миллиардов 
евро. А что же предложил Евросо-
юз? «Нам пообещали всего-навсего 
один миллиард евро, да и тот частя-
ми, в течение семи лет, — огорошил 
всех Николай Янович. — Разве это 
не издевательство?! Хотят полно-
стью развалить нашу промышлен-
ность, угробить сельское хозяйство 
и превратить Украину в свою ко-
лонию. Вот почему мы и приняли 
решение отложить подписание Со-
глашения об ассоциации с ЕС на 
неопределенный срок».

Что последовало в ответ, чита-
тели «Нового вторника» наверняка 
знают. Со стороны несостоявшихся 
«евросоюзников» последовали угро-
зы, шантаж, запугивания «таежным 
союзом» (произнести слово «Тамо-
женный» им «евроинтеллект» не 
позволяет? — Авт.). А внутри стра-
ны — истерика исключительно тех, 
кто надеялся увеличить свои капи-
талы, став, к примеру, управляющи-
ми западных хозяев на богатейших 
черноземах. Это они выводят на 
улицы и площади людей, устраива-
ют грязные провокации, объявляют 
о бессрочных пикетах, забастовках 
и голодовках. 

Какие же это жалкие потуги! 
Митингующих и протестующих 
— мизерное количество, да и те 
отрабатывают пресловутые «трид-
цать серебреников», в чем уже в 
который раз убедился корреспон-
дент «Нового вторника», позвонив 
в один из пунктов сбора некой 
организации «Мы за европейский 
выбор!». «Приходите завтра к 9 ча-
сам утра — за дежурство на пло-
щади до 18 часов получите 100 
гривен», — бесстрастно уведоми-
ли меня на другом конце провода. 

Идейным вдохновителем погро-
мов и беспорядков, как и следовало 
ожидать, выступает Юлия Тимо-
шенко, осужденная к тюремному 
заключению на семь лет, но уже 
полтора года лечащаяся от неве-
домой всем болезни в харьковской 
больнице. Как же хочется донельзя 
обнаглевшей аферистке, возомнив-
шей себя современной Жанной 
д’Арк, на баррикады! Все логично: 
каждый пигмей мечтает казаться 
великим.

Степан ЛЕВЧУК|
cобкор «НВ»|

КИЕВ

Глас народа

ЕС может отдыхать
На саммите в Вильнюсе президент Украины 
не подписал Соглашение об ассоциации с Евросоюзом

Дорогие братья-украинцы! 
Мы обращаемся к вам в непростое для нас 

всех время. Мы с горечью наблюдаем и со-
чувствуем по поводу всех событий, которые 
происходят сейчас в Украине. Мы прекрасно 
понимаем, кто это делает и кому это нужно. 
Мы не хотим поднимать пласты истории, 
напоминать вам о единой вере и о нашем 
совместном многовековом жизненном пути. 
Мы говорим о том времени, в котором живем.

Разве непонятно, что все мы стали родны-

ми, у нас совместные семьи, наши дети ро-
дились, воспитались и выучились в Украине, 
а ваши дети в России, в Советском Союзе. 
Наши родители, ушедшие из жизни, поко-
ятся на одних и тех же кладбищах, мы мо-
лимся о них в одних и тех же церквях. Наши 
дети ездят отдыхать в Украину, на Карпаты и 
Крым, а ваши — в Россию. 

Мы не хотим обсуждать действия некото-
рых политических деятелей Украины, кото-
рые выводят людей на протестные действия 

под антибратскими лозунгами. Посмотрите, 
кто они? Кто их жены и где их дети? Мы и 
в России к подобным нашим «лидерам» отно-
симся крайне отрицательно.

Лозунг «Запад нам поможет» никогда не 
был реализован. Посмотрите, что происходит 
с теми, кто уже получил «помощь», имея в 
виду наших ближних западных соседей. 

Так что же нам делать? Вместе мы уже 
были сильными. Мы и сейчас хотим разви-
ваться вместе. Ездить на автобусах львов-

ского автобусного завода и тепловозах 
Луганска, работать на сельхозтехнике Ивано-
Франковской области, смотреть телевизоры 
из Львова и Киева, использовать электро-
нику из Харькова, совершенствовать произ-
водство сахара в Хмельницкой, Винницкой 
и Тернопольской областях, строить корабли 
в Николаеве, развивать космос в Днепропе-
тровске… Да разве обо всем скажешь? Это все 
было в нашем общем Доме, и мы не хотели 
его покидать.

Мы любим вас, наших братьев, искренне 
и честно. 

Хай Вам щастить в життi. Щоб Ваша доля 
Вас не цуралась. 

I у нас, i у вас щоб було гаразд, щоб ви i ми 
щасливi, богатi та здоровi були.

Это, как вы знаете, слова из песни, и они 
искренние.

(Печатается с сокращениями)

Хай Вам щастить в життi
Обращение Международного Союза общественных объединений 
«Киевская Русь», Совета Землячеств Украины в Москве ко всем жителям 
республики

За массовыми акциями т. н. сторонников евроинтеграции стоят одиозные политики.

Горячая 
тема

Победа-70

С заботой 
о ветеранах
На заседании Совета мини-
стров иностранных дел СНГ 
в Минске утвержден проект 
плана основных мероприя-
тий по подготовке и празд-
нованию 70-й годовщины 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

Особое место в проекте Пла-
на отводится вопросам социаль-
ной защиты участников Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
гг. и лиц, приравненных к ним. 
Предусматривается, в частности, 
до 2015 года провести обследо-
вание условий жизни ветеранов 
ВОВ, членов семей военнослужа-
щих, погибших в годы войны, и 
принять меры по оказанию им 
необходимой помощи; оказать 
единовременную материальную 
помощь ветеранам; провести ком-
плексный медицинский осмотр 
ветеранов и приравненных к ним 
лиц, обеспечить их льготное оздо-
ровление в санаторно-курортных 
учреждениях государств — 
участников СНГ; с 25 апреля по 
10 мая 2015 года рекомендовать 
государствам — участникам Со-
дружества предоставить участ-
никам Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. право бес-
платного пользования услугами 
международной и междугород-
ной телефонной связи, а в период 
с 3 по 12 мая 2015 года обеспе-
чить предоставление права бес-
платного проезда на всех видах 
транспорта (кроме такси) по тер-
риториям государств — участни-
ков СНГ инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны и 
сопровождающим их лицам.

Также будет продолжена ра-
бота по увековечению памяти 
защитников Отечества, касаю-
щаяся благоустройства воинских 
захоронений, могил партизан, 
подпольщиков и узников фа-
шистских лагерей, выявлению 
неучтенных захоронений и непо-
гребенных останков воинов, по-
гибших в годы ВОВ.

Герман НAПОЛЬСКИЙ|
собкор «НВ»|

МИНСК
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В Великобритании состоялся аукцион, 
на котором был продан полный 
скелет диплодока. Как сообщает Sky 
News, динозавра приобрели за 400 ты-
сяч фунтов стерлингов (477,5 тысячи 
евро). Кто именно стал владельцем 
костей, организаторы торгов расска-
зать отказались, поскольку покупа-
тель решил сохранить инкогнито.

Китайский бизнесмен купил под Пе-
кином земельный участок, на который 
установил надгробные плиты с именами 
живых людей. Памятники появились на 
участке для того, чтобы жители сосед-
ней деревни, чьи имена и нанесены на 
плиты, знали о том, что земля продается 
под захоронения. Стоимость одного ме-
ста превышает десять тысяч долларов.
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Девин Колман, 13-летний жи-
тель маленького американско-
го городка Порт-Клинтон (штат 
Огайо), давно уже знал, что уми-
рает. Весь последний год он на-
ходился в больнице Цинциннати, 
где проходил курс химиотерапии 
от агрессивной формы рака моз-
га. Однако это лечение так и не 
принесло ожидаемого результата: 
врачи не смогли остановить стре-
мительное распространение опу-
холи. 

А в начале осени медики по-
ставили окончательный диагноз: 
ребенку осталось жить всего не-
сколько недель. Узнав об этом, 
Девин сообщил родителям о сво-
ем заветном желании: провести 
свои последние дни дома, в кругу 
семьи и друзей. Мальчик также 
выразил надежду, что сможет все 
же отпраздновать дома свое по-
следнее в жизни Рождество.

Об этом желании Девина через 
местную прессу узнали все жите-
ли его родного города и решили 
устроить ему рождественский 
праздник заранее, за два месяца 
до его наступления. Ведь неиз-
вестно было, сумеет ли мальчик 
дожить до Рождества.

Праздник начался для Девина 
уже в тот момент, когда он толь-
ко въезжал в свой город. Все без 
исключения местные полицей-
ские и пожарные машины устро-
или ему торжественный кортеж 
на всем пути следования домой. 
На улицы городка вышли сотни 

людей с фонариками, красочны-
ми гирляндами и воздушными 
шарами, которые приветствова-
ли возвращение мальчика и его 
родителей. При этом все дома в 
округе были украшены тради-
ционными рождественскими на-
рядами, снеговиками и елками. 
Добровольцы даже организовали 
доставку в город искусственного 
снега, насыпав сугробы вокруг 
дома Девина. «Это было абсолют-
но неожиданно для сына, ведь 
многих людей, решивших устро-
ить праздник, мы даже не знали 
в лицо», — рассказала мать маль-
чика Алексис Колман местным 
телеканалам.

На следующий день сотни до-
бровольцев собрались в парке, 
неподалеку от дома Девина. Из 
окна своей комнаты мальчик мог 

наблюдать, как горожане укра-
шают деревья, развешивают рож-
дественские гирлянды, выкри-
кивают здравицы и вывешивают 
плакат с надписью «Счастливого 
Рождества, Девин!». В честь боль-
ного мальчика люди зажигали 
огни, пели колядки и даже ор-
ганизовали приезд в город Сан-
та Клауса с его традиционными 
спутниками — рождественскими 
оленями. 

«Мы хотели хоть немного об-
легчить ситуацию для родителей, 
сказать им, что они не одни, что 
мы здесь, чтобы поддержать их», 
— заявил мэр города — Винсент 
Леоне. 

По словам родителей мальчи-
ка, его восторгу не было предела, 
а если позволяло самочувствие, 
то Колман целые часы проводил 
около окна, наблюдая за инсцени-
ровкой веселого праздника.

К сожалению, добрая рожде-
ственская сказка не всегда име-
ет счастливый конец: мальчик 
умер. На его похороны пришло 
практически все шеститысяч-
ное население Порт-Клинтона и 
множество других людей, услы-
шавших об этой рождественской 
истории. По сообщению местных 
СМИ, вскоре после смерти Деви-
на в городе действительно пошел 
настоящий снег. 

Андрей КУЛИШ|
собкор «НВ»|

НЬЮ-ЙОРК

Наши люди

Почти рождественская история

Праздник для Девина
Тысячи незнакомых друг с другом американцев объединились 
для выполнения последнего желания неизлечимо больного мальчика

Задолго до Рождества жители Порт-Клинтона устроили 
Девину самый настоящий праздник.

В минувший четверг 
участникам и гостям 
V Московского междуна-
родного телефестиваля, 
который проходил 
в Москве, в Домжуре, был 
показан удивительный 
фильм под названием 
«Наивная эпоха (Дневни-
ки современника)». 

Эта документальная лента 
рассказывает о нашем собрате — 
собкоре, а впоследствии обозрева-
теле «Комсомольской правды» Ва-
лентине Каркавцеве (на снимке).

В короткой картине, созданной 
вдовой журналиста, Галиной Ка-
лининой, всё проникнуто Валей 
(как зовут его те, кто его знал): 
детство, сенокос, старенькая мама 
и отчий дом, северные просторы с 
разноцветьем, «Комсомолка», ма-
шинка «Юнис», на которой Валя 
стучит свои заметки для «КП», 
страшные кадры разрушенного 
Грозного, снятые им самим, стра-

ницы газеты с его материалами… 
И номер с той заметкой, где автор 
уже не Каркавцев, а кто-то другой, 
но заметка о нем — точнее, о том, 
что его не стало. 

25 июля 2013 года ему испол-
нилось бы шестьдесят.

Весь закадровый текст — это 
строки из дневников Вали, про-
никновенные, житейские, но 
такие откровенные и честные. 
А еще его рисунки — самые раз-
ные, но очень талантливые. 

Я никогда не встречался с Ва-
лей — не довелось, хотя много о 
нем слышал от разных людей, но 
прежде всего — от собкоров «Ком-
сомолки». Вот сейчас позвонил в 
Новосибирск Андрею Челнокову, 
спросил, знал ли он Каркавцева? 
Знал. И даже вспомнил: в начале 
90-х столкнулись они на улице 
Правды, у входа в «Комсомолку», 
перебросились парой фраз о том, 
о сем, и вдруг Валя спрашивает 
Андрея: «Как ты думаешь — та-
либы в Афганистане победят?». 

Такой вот он был: талибы его 
беспокоили больше, чем соб-
ственная столичная неустроен-

ность или непрерывное мотание 
по командировкам. 

Галина назвала фильм «Наи-
вная эпоха». Если подразумевать 
время, в котором жил Валя и мы 
все, то эта эпоха, скорее, жесто-
кая, безрассудная. Но если под 
эпохой понимать самого Каркав-
цева, тогда — да, наивная. Пото-
му что и сам был таким. 

И спасибо Гале, как и всем на-
шим талантливым и помнящим 
собкоровским женам, которые 
дарят нам встречи с нашими со-
братьями по «Комсомолке» — кто 
книгой, кто фильмом…

Анатолий СТРОЕВ|
президент Международного 

клуба собкоров 
«Комсомольской правды»

Фото
Галины КАЛИНИНОЙ

Ну, здравствуй, Валя

Кстати
На церемонии закрытия V Московского международного 

телефестиваля автору документального фильма «Наивная 
эпоха (Дневники современника)» Галине Калининой вручили 
Специальный приз жюри.

Культур-мультур

Праздник 
в квадрате

Лидер группы «Аквариум» Бо-
рис Гребенщиков, которому 27 
ноября исполнилось 60 лет, вы-
пустил на iTunes новый сингл 
«Праздник урожая во дворце тру-
да». Помимо заглавной песни, на 
сингле представлены уже извест-
ный трек «Губернатор», а также 
композиция «Не было такой и не 
будет». Кроме того, на 3 декабря 
запланирован выход альбома «Ак-
вариум Плюс». Пластинка частич-
но состоит из старых раритетных 
треков «Аквариума», перезаписан-
ных в новых аранжировках.

Илья ПОСТНИКОВ

В дар 
будущему 
музею

В Москве откроется музей из-
вестного российского художника-
авангардиста второй полови-
ны XX века Анатолия Зверева. 
Основу экспозиции составят 700 
работ из собрания Георгия Коста-
ки, считающегося крупнейшим 
коллекционером русского аван-
гарда, который, кстати, отдаст 
работы из своей коллекции в 
дар будущему музею. А накану-
не предстоящего события (с 28 
января по 10 марта 2014 года) в 
«Новом Манеже» пройдет выстав-
ка «Анатолий Зверев. На пороге 
нового музея».

Юлия ПАНИНА

Конкурсы

«Кинопризыв» 
состоялся
В Москве подвели итоги 
Первого Всероссийского от-
крытого конкурса сценариев 
и киноработ. 

Организованный Министерством 
обороны, «Кинопризыв» прошел в 
два этапа, а общий призовой фонд 
конкурса составил 1600.000 рублей.

В номинации «Лучший игровой 
фильм» победителем стала картина 
режиссера Игоря Гринякина «День 
победы». В номинации «Лучший 
документальный фильм» выигра-
ла работа Славы Касаткиной из 
Новосибирска — «Ты у меня одна 
заветная», а в номинации «Лучший 
киносценарий» — сценарий «Рокот 
Космодрома» Натальи и Валерия 
Букриных из Подмосковья. К со-
жалению, номинация «Лучший 
анимационный фильм» не набрала 
необходимого количества конкурс-
ных работ, в связи с чем денежный 
приз было решено передать дет-
ской анимационной студии «Да!» 
из Санкт-Петербурга, занимающей-
ся творческим развитием проходя-
щих реабилитацию тяжело боль-
ных детей.

Алексей ФАДЯНОВ
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В Уэльсе женщина сообщила своему 
супругу о разводе с помощью вывески его 
любимого паба. Валлийский паб Noah's 
Yard, расположенный в Суонси, имеет 
магнитную вывеску, позволяющую раз-
мещать на ней различные надписи вме-
сто названия заведения. Этим и восполь-
зовалась женщина, предупредив мужа 
фразой: «Пол... Я с тобой развожусь».

Паралич нижней части тела не 
помешал американскому хирургу-
ортопеду Тэду Раммелу продолжать 
операции на регулярной основе. Сидя 
в инвалидной коляске, Раммел может 
оперировать кисти рук, ступни ног, 
локтевые, коленные и голеностопные 
суставы, кроме плечевого, так как для 
этого хирургу необходимо стоять.
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Об этом я узнал во время 
торжественной церемонии 
награждения Ленинской пре-
мией лучших спортсменов 
страны. Эту советскую на-
граду реанимировала орга-
низатор светских вечеринок 
писательница Лена Ленина. 
С самой привлекательной и 
сексуальной в художествен-
ной гимнастике встретился 
наш корреспондент.

— Яна, мы не виделись много 
лет. У тебя ведь недавно был день 
рождения…

— Я родилась в Узбекистане 7 
октября 1979 года. А заниматься 
художественной гимнастикой на-
чала с 5 лет. Моим первым трене-
ром была Валентина Андреевна 
Чернова. В девять лет прошла 
сложнейший отбор в сборную 
тогда еще Узбекской ССР. Через 
год была принята в молодежную 
сборную СССР. После распада 
Союза вместе с родителями пере-
ехала в Россию, где продолжила 
занятия спортом в Новогорском 
гимнастическом центре у Ирины 
Александровны Винер как член 
сборной России. 

— Вы завершили спортивную 
карьеру в 1998 году…

— Точно. Именно тогда я ушла 
из большого спорта. 

— За свою спортивную карьеру 
вы завоевали 180 медалей, из них 
серебряную награду Олимпий-

ских игр, 7 золотых медалей чем-
пионата мира и 5 наград высшего 
достоинства первенства Европы, 
а также более 40 кубков. А после 
большого спорта чем занимались?

— В двадцать лет стала глав-
ным тренером сборной Бразилии 
по художественной гимнастике. 
В 2000 году начала карьеру на 
телевидении. Была ведущей про-
граммы «До шестнадцати и стар-
ше». Вела спортивные выпуски 
новостей на канале «Столица». 
С 2002 года по 2012 год — веду-
щая информационных программ 
«Вести-Спорт» и «Вести-Спорт. 
Местное Время. Москва» на теле-
канале «Россия-2». Была ведущей 
спортивной национальной пре-
мии «Слава» (2003, 2004, 2006, 
2008 гг.), а также телепередач 
«Форт Боярд», «Народный ар-
тист», «Займись спортом».

— На Олимпийских Играх в 
Ванкувере вы были ведущей рус-
ского дома Сочи-2014…

— Это приятные воспомина-

ния. С лета 2010 года стала одним 
из послов антидопингового про-
екта «Послы честного спорта». А 
сейчас веду интеллектуальное 
шоу для школьников «Один про-
тив всех» на телеканале «Кару-
сель». 

— И как идет работа?
— За короткий срок отсня-

ли 45 выпусков программы. 
Но хотя и прихожу после рабо-
ты уставшая, своим дочкам — 
Мариам и Айле — уделяю все 
оставшееся время. Я с ними и 
играю, и сказки читаю, и укла-
дываю спать. 

— Недавно прошло финальное 
шоу телепроекта «Один в один»…

— Все артисты выступили 
просто великолепно. Я и пред-
ставить себе не могла, что можно 
так вживаться в образ и перево-
площаться. Программа просто 
необыкновенная! 

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

Самая привлекательная 
и сексуальная

Именно такой титул получила заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике 
Яна Батыршина

Стать лауреатом Ленинской премии в XXI веке — 
это дорогого стоит.

В преддверии Олимпиады в Сочи торговый 
дом ГУМ и компания Samsung дарят возможность 
всем болельщикам напрямую приобщиться к 
Олимпийскому движению: до конца декабря в 
ГУМе можно увидеть новогодние игрушки с ав-

тографами выдающихся российских спортсменов, в том 
числе «росписи» хоккеиста Евгения Малкина, лыжника Ни-
киты Крюкова, биатлониста Евгения Устюгова, фигуристов 
Елизаветы Туктамышевой, Татьяны Волосожар и Максима 
Транькова, шорт-трекистки Татьяны Бородулиной, кер-
лингистки Людмилы Прививковой, а также известных рос-
сийских паралимпийцев — лыжника и Посла «Сочи 2014» 
Сергея Шилова и сноубордиста Серафима Пикалова.

NB!

Кумиры

В рекламных роликах особенно сма-
ковался (и продолжает смаковаться) тот 
факт, что в главной роли картины снялся 
только что отметивший свое 50-летие Ми-
хаил Ефремов, играющий то ли первого 
руководителя Союза кинематографистов и 
«Мосфильма» Ивана Пырьева, то ли другого 
именитого режиссера, Сергея Герасимова.

Фильм уже посмотрели сотрудники 
Первого канала, их чада и домочадцы на 
закрытом показе в модном кинотеатре 
«Пионер», а в кинематографических СМИ 

идут дискуссии о том, верно ли трактуются 
события тех лет. 

Между тем, показ 12-серийного сериала 
каждый раз по каким-то причинам откла-
дывается. Вначале его показ анонсировали 
в октябре, потом в середине ноября, а на 
днях (когда верстался этот номер) объя-
вили, наконец, что премьера состоится 2 
декабря, хотя и после этого анонса так и 
не ясно, выйдет на экран сериал или его 
отложат до новогодних праздников (такие 
слухи также ходят). 

Как считают люди сведущие, все дело 
в том, что многие деятели культуры того 
времени, «генералы» от кинематогра-
фа, показаны в сериале в неприглядном 
виде. А у них ведь дети, внуки, родствен-
ники. И теперь сериал вроде как «подчи-
щают», а по сути, что-то отрезают, что-то 
из отрезанного ранее, наоборот, встав-
ляют. Работают кропотливо, на износ, и 
днем и ночью. И все, вероятно, ради того, 
чтобы потрафить вкусам зрителей. И при 
этом не обидеть власть предержащих — 
сериал все-таки идет на самом Первом, а 
в главной роли — пусть и опереточный, 
но оппозиционер, который почти два 
года в «Гражданине поэте» эту власть вы-
смеивал. 

Сам Валерий Тодоровский такие слухи 

не комментирует, но и не опровергает. В 
общем, игры вокруг сериала идут стран-
ные и непонятные. А зрителю хочется по-
быстрее его увидеть, чтобы самому оценить 
достоинства и недостатки работы Валерия 
Тодоровского. 

Некоторые телекритики теперь гово-
рят, что все эти разговоры вокруг сериала 
— умелый пиар, чтобы как можно больше 
зрителей его посмотрели. Другие же счи-
тают, что сериал задумывался и снимался 
до событий на Болотной, а сейчас, мол, он 
может показаться излишне свободолюби-
вым. 

Что ж, посмотрим, оценим. Вы только 
покажите его нам побыстрее! 

Андрей КНЯЗЕВ

Почему?

Эта долгожданная «Оттепель» 
Разрекламированный телесериал Валерия Тодоровского никак не дойдет до зрителя
Уже больше месяца электронные и печатные СМИ, находящиеся в дру-
жеских отношениях с руководством Первого канала, трубят в трубы, бьют 
в барабаны и играют марш на горнах о том, что скоро, очень скоро, на 
Первом покажут замечательный сериал Валерия Тодоровского «Оттепель», 
рассказывающий о жизни кинематографистов-шестидесятников.


