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Ю ж н о к о р е й -
ская компания 
Daewoo подписа-
ла с Чечней со-
глашение о раз-
витии автопрома 

в республике. В дальнейшем чеченцы 
надеются наладить совместный вы-
пуск электроники и начать работу по 
ряду других направлений.

От «НВ»: Осталось теперь запустить в Чеч-
не производство атомной бомбы.

«Если у меня, условно 
говоря, рейтинг 
будет маленький... 
я не буду мешать 
стране».

Виктор 
ЯНУКОВИЧ, 
президент 
Украины

Прямая речьНовость греет

От «НВ»: А вы давно 
уже ей не мешаете, Виктор Федорович!

В этом году общефедеральному еженедельнику «Новый вторник», продолжающему лучшие традиции отечественной журналистики, исполняется 20 лет! 

Насколько мы обеспечены 
вакцинами и иммуномоду-
ляторами, чтобы бороться 
с такой промозглой зимой, 
как нынешняя? Получить 
ответ на этот простой жи-
тейский вопрос вызвалась 
обозреватель «НВ» Людми-
ла СЕМИНА и столкнулась с 
неожиданным «открытием». 
Ниже следует отчет о ее 
расследовании.

Миллиарды 
против вирусов

 
Казалось, задача у меня была 

совсем нетрудная: везде пресс-
службы, действует закон о СМИ, 
защищающий права на получе-
ние открытой информации, есть 
Интернет с официальными сайта-
ми. Если бы я только знала, за что 
берусь…

Начать решила с Интернета. 
Влезла по уши в ссылки про вак-
цины и вакцинацию населения 
от социально опасных болезней. 
Много интересного и даже страш-
ного узнала, познакомилась с 
фирмами-производителями сур-
рогатных лекарств, среди кото-
рых немало оказалось и евро-
пейских, авторитету которых мы 
привыкли доверять. На этом фоне 
искреннее одобрение вызывало 
намерение нашего правитель-
ства опереться в профилактике 
заболеваний на отечественные — 
уникальные и конкурентоспособ-
ные — разработки. 

Лидером тут, несомненно, 
являлся академический (до не-
давнего времени) институт с 
мировым именем — НИИ эпи-
демиологии и микробиологии 
имени почетного академика 
Н.Ф. Гамалеи (НИИЭМ). Там и 
сям находила ссылки на раз-
ные бюджетные программы и 
проекты, которые предусматри-
вали расширение производства 
собственных вакцин на базе это-
го института. Так, на сайте ин-
формационной системы «Карта 
российской науки» за 2009 год 
было перечислено 13 таких 
программ, выполняющихся им 
одновременно, — от между-
народных и федеральных до 
Госсанэпиднадзора и прави-
тельства Москвы. Как минимум 
полтора десятка каналов фи-
нансирования, множество гран-
тов. Институт, судя по встречав-
шимся документам, все больше 
превращался из лабораторно-
исследовательского заведения 
в научно-прикладное произ-
водство, приобретал европеи-
зированный вид. В 2003 году, 

например, старейший в стране 
заводик по производству бакте-
рийных препаратов приказом 
Минздрава преобразуется в 
филиал НИИЭМ «Медгамал» и 
сообщает теперь на своем сай-
те, что, проводя модернизацию, 
готов противостоять вызовам 
времени — «ужесточению тре-
бований к качеству произво-
димых лекарственных средств, 
активному проникновению за-
рубежных средств в фармры-
нок и экспансии западных фар-
мацевтических гигантов». 

Филиал попадает отдельной 
строкой в программу бюджетно-
го финансирования. Интернет 
выдает сначала Постановление 
Правительства РФ от 13 ноября 
2001 года № 790, в соответствии с 
которым НИИЭМ выделяется «на 
2002–2006 годы на строительство 
здания для организации произ-
водства вакцин БЦЖ …5,2 млн 
рублей». Затем на экране откры-
вается перечень объектов, финан-
сируемых из бюджета в рамках 
федеральной целевой програм-
мы «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболе-
ваниями (2007–2012 годы)», где 
записано, что «на реконструкцию 
корпуса № 10 со строительством 
пристройки под производство 

вакцин БЦЖ и БЦЖ-М выделя-
ется сумма (млн рублей, в ценах 
соответствующих лет) 2220,7646 
и на строительство корпуса под 
производство диагностикумов… 
с пристройкой производственно-
лабораторного корпуса …еще 
40,25». Итого — 5 миллионов да 
2 миллиарда 261 миллион рублей 
в докризисных ценах. Так что 
вакцинами, судя по всему, мы 
должны быть обеспечены более 
чем…

Вооружившись знаниями и 
почтением к нашему выдающе-
муся институту, звоню туда, что-
бы задать невинный в общем-то 
вопрос: какова ситуация с вак-
цинами сейчас, удалось ли после 
ввода новых мощностей поднять 
их производство до необходимо-
го стране уровня? И вот тут на-
чинается уже настоящий детек-
тив…

В режиме 
секретности

Выяснилось, что институт но-
сит статус режимного объекта. 
Кто-то ссылался на некомпетент-
ность, кто-то на непрофильность, 
занятость, пока, наконец, не по-
следовал совет прислать вопро-

сы в письменном виде. Вновь 
пришлось заходить в «паутину».

Теперь мои запросы касались 
конкретного объекта: хотела най-
ти подтверждение, что новые 
корпуса построены, производство 
вакцин увеличилось согласно 
планам, запущены на конвейер 
какие-то новые препараты, по-
могающие справиться с осенне-
зимними простудами. В Яндексе 
нашелся рассказ о том, что выпу-
скалось институтом в 60-е, 70-е 
и 90-е годы. Попалась большая 
статья о реконструкции «Медга-
мала», о тех новинках, которые 
планировалось там выпускать (ин-
новационное высокотехнологиче-
ское производство вакцин БЦЖ и 
БЦЖ-М, линейки инновационных 
остеопластических материалов и 
др.). Сообщалось, что 10-й корпус 
с пристройкой под производство 
вакцин вводится в эксплуатацию 
осенью 2013 года. 

Правда, чуть раньше в открытом 
отчете ФАИП (Федеральной адрес-
ной инвестиционной программы) 
прочла о полном расходовании 
выделенных на это строительство 
средств уже в 2012 году. Так постро-
или или нет, ввели в эксплуатацию 
или нет? 

Версия для слабовидящих
Бюрократический детектив, который наводит на криминальные размышления

От количества «всемогущих» лекарственных средств буквально рябит в глазах. Однако 
говорить о новой продукции для борьбы с социально значимыми заболеваниями пока 
еще очень рано.

(Окончание — на 2-й стр.) 

Cкорее жив, чем мертв
П р е м ь е р - м и -
нистр России 
Дмитрий Мед-
ведев с прохлад-
цей отнесся к 
п о я в и в ш е й с я 
информации о 
том, что главарь 

боевиков Доку Умаров мертв. По 
словам главы правительства, «до 
тех пор, пока не предъявлены 
доказательства смерти того или 
иного террориста (я не хочу ни-
какие фамилии произносить), 
спецслужбы должны числить 
его живым».

Ткачев заговорился
Следственные 
органы начали 
проверку заяв-
ления лидера 
партии «Ябло-
ко» Сергея Ми-
трохина, обви-
нявшего губер-

натора Краснодарского края 
Александра Ткачева в разжи-
гании межнациональной роз-
ни. Однако, как подчеркнул 
официальный представитель 
СКР Владимир Маркин, выво-
ды делать рано. Тем временем 
эксперты не исключают, что 
санкционированная сверху 
проверка может закончиться 
отставкой чиновника.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Жанна Фриске 
и Сергей Саенко.
Две дороги — 
две судьбы

Благодаря телевидению, «рас-
крутившему» эту историю, вся 
Россия бросилась помогать Жанне 
Фриске, больной раком, собрав та-
ким образом на ее лечение более 
60 млн рублей. Герою публикации в 
«НВ» Сергею Саенко из Караганды 
(см. очерк «По закону степи» в про-
шлом номере еженедельника) такая 
бешенная сумма и не снилась — 
для его спасения требовалось всего 
50 тысяч долларов. Но в отличие от 
российской поп-звезды, собрать эти 
деньги вчерашнему студенту по-
могло не ТВ, а родной вуз и такое же 
родное государство. Подробности о 
том, как произошло это казахстан-
ское чудо — в ближайших номерах 
«НВ». Не пропустите!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

. АнонсNB!
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Верховный суд РФ снизил срок уго-
ловного наказания бывшему главе 
«Менатеп» Платону Лебедеву до 
уже отбытого и постановил освобо-
дить его из колонии. Одновременно 
президиум суда отказался отменить 
взыскание с бывшего главы «ЮКОСа» 
Михаила Ходорковского 17,4 милли-
арда рублей неуплаченных налогов.

Полотно Ивана Айвазовского 
«Морской пейзаж в Крыму» верну-
лось в Киргизский национальный 
музей изобразительных искусств 
имени Гапара Айтиева, откуда 
была похищена неизвестными. 
В настоящее время к месту, где 
была обнаружена картина, напра-
вилась следственная бригада.
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И второй вопрос тут смущает: 
кто тот главный распорядитель 
бюджетных средств, на данные 
которого ссылается отчет? В целе-
вой программе таковым определен 
Минздрав РФ. Но, как отмечала 
в свое время, например, Счетная 
палата в акте проверки исполне-
ния еще предыдущей аналогич-
ной и, к сожалению, проваленной 
Минздравом целевой программы 
2002–04 г.г., Минздрав нередко 
свою функцию госзаказчика по 
проведению конкурсных торгов 
перекладывает на заказчика-
застройщика, который и находит 
сам себе исполнителя. Выходит, 
это НИИЭМ как фактический 
распорядитель средств утверж-
дает, что финансирование полно-
стью получено и освоено уже в 
2012 году. Значит стройка все же 
завершена. Или все-таки ввод пе-
ренесен на осень 2013-го?

Новая серия бесполезных звон-
ков в институт. Нет, глухая оборо-
на. Вспоминаю, что осенью в СМИ 
гудел скандал с неправильно про-
веденной вакцинацией детей на 
Дальнем Востоке. Может, из-за 
этого опасаются контактировать 
с прессой? Пресс-служба институ-
та могла бы в таком случае, как и 
положено, взять часть ответствен-
ности на себя, распространить 
пресс-релизы с ответами на часто 
задаваемые вопросы. Но телефона 
пресс-службы на сайте НИИЭМ об-
наружить тоже не удалось. 

Решила поехать в институт и 
своими глазами посмотреть на 
эту цитадель в режиме секрет-
ности. Потопталась у бюро пропу-
сков, заглянула сквозь ворота на 
чудесный парк. Дождалась выхо-
дящего мужчину, по виду из тех-
нического персонала. Тот добро-
душно показал, в какой стороне 
вырос новый корпус, подтвердил, 
что там итальянцы ведут сейчас 
монтаж оборудования, что дню-
ет и ночует там генподрядчик из 
«Юнион-строя», а курирует строй-
ку со стороны института зам. 
директора по административно-
хозяйственной части Татьяна 
Владимировна Домогарова. К со-
жалению, ее телефон, указанный 
на сайте института, ни разу не 
ответил. 

Попыталась зайти с другого 
конца: со стороны проверяющих. 
То есть, обратилась в высокие кон-
тролирующие инстанции. 

Проверьте 
фильтры 
доступа 

Контроль за осуществлением 
бюджетного финансирования 
возлагался на Росфиннадзор РФ, 
куда я и отправила по факсу свой 
журналистский запрос. Отправ-
ленное письмо пришлось спустя 
полмесяца разыскивать в РФН 
по телефонным звонкам: прием-
ная — общий отдел — отдел фи-
нансового контроля социальной 
сферы — инспектор — началь-
ник — другой начальник — ис-
полнитель… Меня уверяли, что 
ответ мне отправлен, а то, что 
он не пришел, — «такого быть 
не может». Как правильно разго-

варивать с чиновниками, когда 
они устраивают «непонятку» и 
«секретку» (термины из их лек-
сикона), знаю по советским еще 
временам. Правда, тогда порядка 
в бюрократическом хозяйстве и 
уважения к прессе было поболь-
ше, ответ из ведомства в СМИ был 
обязательным, публиковался и 
комментировался в газете. Теперь 
же, как выяснилось, запрос мой 
отправили в Минздрав «в соответ-

ствии с компетенцией», а меня в 
адресаты для получения ответа 
почему-то не внесли. Дело за-
кончилось извинением и разъяс-
нениями, что РФН контролирует 
непосредственно министерства, 
а локальные объекты проверяют 
территориальные управления. 
Отчеты о произведенных провер-
ках вывешиваются на официаль-
ных сайтах.

Обрадовавшись, что путь к 
нужной информации открыт, 
захожу сначала на сайт самого 
Росфиннадзора и получаю в от-
вет пустое окно с табличкой: «Вы 
не можете посетить текущую 
страницу по причине: …4. у вас 
нет права доступа на эту страни-
цу; 5. запрашиваемый ресурс не 
найден; 6. в процессе обработки 
вашего запроса произошла ошиб-
ка». Перехожу на сайт Территори-
ального управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного 
надзора в городе Москве в раздел 
«Доклады, отчеты, обзоры, стати-
стическая информация» и читаю: 
«Раздел в стадии формирования». 
Загружаю сайт информационно-
го ресурса ФАИП, раздел анали-
тических отчетов — там снова 
пустота с надписью «Результаты 
отсутствуют» и с издевательски 
звучащим советом «Проверьте 
фильтры запроса и повторите по-
пытку».

Да, это вам не отписки! Тут, 
понимаешь, электроника, с ней 
не поспоришь. В этом океане вир-
туальной бюрократии простому 
смертному, пожалуй, не выплыть. 
И что с того, что информация о 
расходовании бюджетных средств 
на социальные нужды представ-
ляет общественный интерес и 
должна быть доступна гражда-
нам и СМИ без противодействия. 
Зато как удобно прятать здесь все 

концы тем, кому этот информа-
ционный хаос на руку, как лег-
ко использовать «мутную» среду 
запущенного и замусоренного 
интернет-пространства для сделок 
и коррупционных связей. 

Последней каплей унижения 
стала самая крупная надпись на 
официальных сайтах любого ве-
домства: ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИ-
ДЯЩИХ. Задумка-то хорошая, но в 
ситуации, когда «нет доступа» или 
«засорились фильтры», двусмыс-
ленная. Воистину все мы — обыч-
ные пользователи бюрократиче-
ской информационной системы 
— поневоле слабовидящие.

А что же 
с вакцинами?

В Минздраве разъяснили, что 
запрос мой послан в НИИЭМ, 
что по закону через месяц полу-
чу ответ оттуда. Любезно также 
сообщили, что из-за реформиро-
вания министерства и РАМН все 
их предыдущие архивы скопом 
сданы на хранение и вряд ли до-
ступны пока для расследования.

Повезло, что проектно-
строительная компания «Юнион-
строй», входящая в группу «Фарм-
строй», — генподрядчик НИИЭМ 
по корпусу 10 — оказалась чуть 
более открытой. Во всяком слу-

чае, мой «информатор» по имени 
Интернет, выдал-таки ценную 
справочку: отчет Управления 
санитарно-эпидемиологического 
надзора из Комитета госстройнад-
зора города Москвы от 6 сентября 
2013 года о проведении итоговой 
проверки интересующего меня 
объекта. «На момент проверки 
проводились работы по пускона-
ладке инженерного и техноло-
гического оборудования по про-

изводству вакцины. Заказчиком 
выступает ООО «Магистр-К», под-
рядчиком — ООО «ПСК «ЮНИОН-
Строй». В новом здании удалось 
реализовать проектные решения 
и разместить сложное многопро-
фильное инженерное и техноло-
гическое оборудование по произ-
водству противотуберкулезной 
вакцины, отвечающей требова-
ниям европейских стандартов. …
Кроме того, здание оснащено до-
полнительным оборудованием, 
предназначенным для возмож-
ности разработки новых препара-
тов, направленных на профилак-
тику опасных инфекций». 

Замечательно! Значит все же 
получилось достроить-таки но-
вый корпус. Лучше поздно, чем 
никогда, не правда ли? 

Почему при этом заказчиком 
оказалась строительная фирма 
«Магистр-К» из подмосковного 
Красногорска, а не сам институт, 
а также куда делись упомянутые 
итальянские мастера, якобы ве-
дущие монтаж оборудования на 

объекте уже под самый новый год, 
судить не берусь, мне это, честно 
говоря, и неинтересно. Также, 
как не хочу вдаваться в отноше-
ния института с некой фирмой 
по недвижимости, в ссылке на 
которую поисковик Яндекса вы-
дал строчку из договора: «Наиме-
нование объекта: Реконструкция 
и техническое перевооружение 
ФГБУ «НИИ эпидемиологии и … 
Заказчик: Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение 
«НИИ эпидемиологии и микро-
биологии им. Н.Ф. Гамалеи», но 
при попытке узнать подробности 
открыл пустое окно с извинитель-
ной надписью «Раздел находится 
в стадии наполнения». Чем, инте-
ресно? 

Эта брокерская компания UPBS 
была основана в Москве в 2011 
году, чтобы, как она сама заявля-
ет, «строить качественную, не про-
стую по архитектуре и уникальную 
по своему дизайну недвижимость». 
Основное достижение — сеть ре-
сторанов «Чайхона № 1». Неужто 
техническое перевооружение тре-
бует столь же непростого уникаль-
ного дизайна? Впрочем, все это, 
повторюсь, не мое дело, есть для 
разгадки подобных ребусов соот-
ветствующие органы.

Но добиться резульата все же 
хотелось: неужели, думала, не одо-
лею бюрократическую паранойю, 
не узнаю элементарного — сдан 
объект из целевой правительствен-
ной программы в эксплуатацию 
или нет? Привожу добытую старо-
давними методами, в доверитель-
ной беседе — подлинную и вовсе 
несекретную информацию из уст 
заместителя генерального дирек-
тора «Юнион-строя» Б. В. Куприя-
нова. Да, прояснил он ситуацию, 
подписана главная бумага, так 
называемый ЗОТ, то есть Заключе-
ние Соответствия строительным и 
прочим нормам и правилам. Но... 
Вдруг, на завершающем этапе, 
возникли проблемы с ещё более 
главной бумагой — ГПЗУ (Градо-
строительный план земельного 
участка). Как-то затерялась она на 
пути между заказчиком, службами 
архитекторов и Бюро технической 
инвентаризации. А ведь этот ГПЗУ 
ещё должен быть утверждён пра-
вительством Москвы. 

Что это значит? Это значит, 
что судьба объекта все еще под 
угрозой. И о новой продукции для 
борьбы с социально значимыми 
заболеваниями говорить еще рано.

Про вакцины же нашим чита-
телям сказать пока так и нечего. 
Кроме того, пожалуй, что, как 
сообщила «Российская газета», 
Минздравсоцразвития России еще 
в 2012 году впервые (? — Авт.) на-
правило на развитие медицинской 
науки 1 миллиард рублей. Они 
предназначены на выполнение ис-
следований по четырем основным 
направлениям, в том числе — по 
вакцинам. «Впервые» — это, види-
мо, по новому кругу…

Людмила СЕМИНА

Данный материал был направлен на имя Президен-
та РФ Владимира Путина. Из администрации главы 
государства нам сообщили, что материал направлен 
в МВД России с поручением объективно и всесторонне 
рассмотреть ситуацию, принять необходимое реше-

ние и проинформировать о результатах редакцию «НВ», которая, 
в свою очередь, берет эту актуальную тему на контроль.

NB!

Версия для слабовидящих
(Начало — на 1-й стр.) 

Воистину все мы — обычные пользователи бюрократической информационной системы — 
поневоле слабовидящие.
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Полиция задержала двух 
москвичей, подозреваемых в по-
пытке продать за 60 миллионов 
рублей место в высшем совете 
партии «Единая Россия». При 
этом в ходе обыска у подозревае-
мых нашли 30 поддельных удо-
стоверений различных силовых 
ведомств и спецслужб.

Комитет Госдумы по финансово-
му рынку поддержал законопро-
ект, который предусматривает 
запрет на выпуск копий денеж-
ных купюр, по размеру почти 
не отличающихся от настоящих 
банкнот. Речь идет о «деньгах», 
получивших хождение в каче-
стве игрушек и сувениров.
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. Подытожим

Даже члены Совета Федерации 
— и те не обрели с Нового года обе-
щанной всем свободы. МТС отказа-
лась отпустить их с миром! Несмо-
тря на то, что «МегаФон» выиграл 
госконтракт на обслуживание 700 
сотовых номеров Совфеда в 2014 
году, МТС решила и далее «рабов» 
придержать в своей собственности. 
Она попросту не передала базу дан-
ных конкуренту-победителю. 

И так, повторяю, обошлись 
с верхней палатой парламента! 
Страшно представить, что же мо-
гут сотворить с нижней. При этом 
вовсе не хочется думать о собствен-
ной горькой участи… 

За первые десять дней декабря, 
когда закон «как бы» вступил в 
силу, более шести тысяч граждан 
подали заявки на переход к друго-
му оператору, но только восьми (!) 
из них позволили это сделать. На 

10 января число жаждавших свобо-
ды превысило уже 35 тысяч чело-
век, но из них лишь 903 человека 
обрели ее. Всего в России сейчас 
примерно 240 миллионов сим-карт. 
Жить в нашей стране, чтобы уме-
реть свободным, нужно и впрямь 
очень-очень долго…

О так называемом принципе 
«переносимости номера» (mobile 
number portability — MNP) мечта-
ли в России давно. (Правда, из про-
стого уважения к русскому языку 
следовало бы называть это принци-
пом «сохранения номера при смене 
компании-оператора»). Отдельные 
смельчаки даже осторожно пыта-
лись заговаривать еще и о принци-
пе «платит звонящий» (calling party 
pays — CPP). Но в чиновничьих вер-
хах было слишком сильным лобби 
операторов, которые не хотели те-
рять своих абонентов и тем более 

нести дополнительные расходы на 
новую технику.

Еще в 2011 году глава Минкомс-
вязи утверждал: внедрение MNP 
экономически нецелесообразно. В 
смысле, освобождение слишком 
дорого обойдется рабовладельцам, 
примерно в 12 миллиардов рублей. 
Но уже в 2012 году министерство 
стало делать прямо противополож-
ные заявления — это после того, 
как премьер Дмитрий Медведев 
публично предложил тоном, не тер-
пящим возражений, «свергнуть ра-
бовладельцев» и подключить к ре-
шению проблемы Генпрокуратуру. 

Однако буквально следом чинов-
ники стали говорить о переходном 
периоде эдак на два года, напри-
мер, как в Малайзии. А еще лучше 
— как в Германии или Японии, то 
есть — три года. 

Кстати, услугой MNP пользуются 
сейчас в 65 странах мира. Потом воз-
ник спор о том, должны граждане 
платить выкуп за свое освобождение 
или оно будет бесплатным. И тоже 
мелькали суммы и страны: в Хорва-
тии и Ирландии услуга бесплатная, 
зато в Португалии стоит 40 евро, а в 
Англии — 44 евро… Еще потом реша-
ли, как быстро отпускать на волю — 
как в Дании в течение 60 дней? Опыт 
США, Канады, Австрии или Чили 

— за 10 минут! — даже не рассматри-
вался. Затем памятную дату освобож-
дения хотели перенести с 1 декабря 
2013 года на 1 марта 14-го. Однако то 
ли вспомнили, что этот день в кален-
даре уже занят покушением на царя 
Александра II в 1882 году, то ли не 
вспомнили и случайно так получи-
лось, но заговорили о 15 марта…

И наконец, официально закон 
вступил в силу 1 декабря, но при 
этом начнет действовать фактиче-
ски с 15 апреля, тогда переход к 
другому оператору должны будут 
оформлять за 8 дней, ну, а выкуп за 
освобождение установили в разме-
ре 100 рублей. 

В общем, время словно поверну-
лось вспять на полтора века… 

Поди, также горячо спорили 
царские чиновники об отмене на-
стоящего рабства в России, которое 
стыдливо называют у нас крепост-
ным правом. Но царь Александр II 
изволили топнуть ножкой, и в фев-
рале 1861 года «модернизация» об-
щества состоялась. Вот и нынешне-
му премьеру Дмитрию Медведеву 
тоже пришлось «ножкой топнуть». 

Но особую пикантность всей 
этой истории придала Валенти-
на Матвиенко. 150-летие отмены 
крепостного права в России она 
праздновала еще губернатором 

Петербурга и назвала ее, отмену, 
«вторым шагом» на пути к евро-
пеизации и модернизации страны, 
причем утверждала почему-то, что 
сделан был он, шаг, по инициативе 
«не сверху, а снизу». А вот отмену 
мобильного рабства Валентина 
Матвиенко встретила уже в крес-
ле главы Совета Федерации, но не 
сделала ни единого телодвижения, 
чтобы освободиться от него хотя бы 
в своем учреждении. 

Более того, Совфед тайком 
— об этом стало известно толь-
ко сейчас — заключил 31 дека-
бря контракт на обслуживание 
сотовой связи с МТС. Хотя еще 
29 ноября подписал госконтракт с 
«МегаФоном», который победил в 
конкурсе, предложив цену за об-
служивание на 25 процентов ниже 
МТС. 

Ну, и как назвать эту бесприн-
ципность и наглость? Ведь сенато-
ры сами же голосовали за принятие 
закона об отмене «мобильного раб-
ства»! Не говоря уже о том, что в ко-
ридорах власти упорно ходят слухи 
о каких-то деньгах…

Ольга КИТОВА

Рабы — не мы?
Жить в нашей стране, чтобы умереть свободным, нужно и впрямь очень-
очень долго…

Как известно, с 1 декабря 2013 года в России отменили «мо-
бильное рабство». Но радоваться пока рано. Во-первых, даже 
формально это рабство падет только 15 апреля 2014 года — 
до этого срока сотовый оператор имеет право откладывать 
освобождение своих абонентов от оков. Во-вторых, и весен-
нее наступление светлого будущего для многомиллионных 
масс владельцев мобильников все равно остается под боль-
шим вопросом. В общем, все получилось у чиновников, как 
всегда. Главное — отрапортовать, а там хоть трава не расти…

. Записки старого ворчуна

Как-то раз, еще до Нового 
года, по телеку открытым тек-
стом говорили, что Михаил 
Горбачев продался Штатам 
со всеми потрохами. Они его, 
мол, и в Политбюро пристро-
или, и в Генсеки протащили. 

А по Интернету прокатился 
слух, что истоки предательства 
Горбачева уходят, якобы, корнями 
в военные годы. Будто бы, будучи в 
оккупации 12-летним подростком, 
он дал подписку о сотрудничестве 
с фашистами.

Ну, и чего тут удивляться — это 
обычная практика фашистов. Они 
с немецкой педантичностью гото-
вили себе агентуру на многие годы 
вперед. Вот и дорогого Михаила 
Сергеевича они элементарно взя-
ли на понт в ходе его зарубежных 
вояжей стародавней и пустяшной 
бумажкой. Которая сейчас могла 
стоить ему если не жизни, то уж 
партийной карьеры — точно.

Интернету, конечно, верить 
нельзя. Но телеку-то можно и даже 
нужно. Там же говорили, что Ель-
цина тоже купили с потрохами. Что 
Чубайс отнюдь не ошибался с при-
ватизацией и погаными ваучерами, 
а выполнял за хороший гонорар 
грязную работу. И сколько их, та-
ких Иуд, вертится вокруг Кремля!

Вот по кому ледоруб-то плачет! 
Ну, и где вы, славные наши чекисты? 
Ау! Между прочим, перед тем как 
отправить агентов ЧК на кровавые 
расправы, Иосиф Сталин обязатель-

но встречался с непосредственными 
исполнителями. И в присутствии 
Председателя Верховного суда ре-
спублики лично, по два-три часа, 
растолковывал, чем провинился 
перед нашей страной тот или иной 
преступник. Оказывается, по всем 
этим делам проводились самые на-
стоящие судебные процессы. С про-
курорами, адвокатами, с многочис-
ленными свидетелями. И выносился 
по мере тяжести преступления суро-
вый, но справедливый приговор. Так 
что чекист-исполнитель чувствовал 
себя отнюдь не убийцей, а Исполни-
телем Высшего Приговора. 

Казалось бы, зачем тирану Ста-
лину такая уж щепетильность? До-
статочно было двинуть усами, и всё 
будет исполнено в лучшем виде. Но 
Сталин, сам прошедший тюремную 
школу, понимал, что идти на такое за-
дание человек должен не с чувством 
преступника, а с чувством человека, 
выполняющего важное, нужное для 

Родины дело. Что суд уже вынес своё 
решение, и теперь дело за ним. 

А что происходит у нас? Сколь-
ких наших агентов сдал генерал 
Калугин? Сколько выдал государ-
ственных секретов? Почему ему всё 
так легко сошло с рук? Почему до 
сих пор ходит по земле и дышит од-
ним с нами воздухом перебежчик 
Беленко? Ведь он нанес огромный 
ущерб нашей стране, нашей оборо-
не! А я так считаю: сотворил пре-
красные дела — получи награду. 
Нагадил, навредил Родине — полу-
чи пулю в лоб. 

Преступления против государ-
ства, измена Родине не имеют сро-
ков давности. И не укрыться тебе 
от заслуженного возмездия даже 
среди пингвинов Антарктики. Или 
я чего-то не понимаю? Но если этим 
сволочам разрешать умирать в сво-
их постелях, в окружении семьи, в 
полном шоколаде, то их число будет 
плодиться и плодиться. Это же пря-
мая рыночная экономика. 

Сколько же можно твердить: 
смертная казнь за подобные пре-
ступления предусмотрена нашей 
Конституцией! Сколько можно по-
вторять: конфискация имущества 
у воров — святое дело! И налог на 
роскошь вводить надо немедленно! 

Но ОНИ нас не слышат. А раз так, 
то и мы их не будем слушать! Или 
слазить на антресоли за ледорубом? 
Так, знаете ли, на всякий случай…

Борис ПРОХОРОВ|
СТАВРОПОЛЬ

Дайте дяде ледоруб
. Регионы и власть

Президент России Влади-
мир Путин по итогам кон-
ференции движения ОНФ в 
декабре прошлого года по-
ручил руководителям реги-
онов оптимизировать рас-
ходы на информационное 
освещение своей деятель-
ности и до 1 февраля пред-
ставить соответствующий 
доклад.

 
Цена вопроса, по данным ОНФ, 

более 33 млрд. рублей — именно 
столько будет потрачено на рабо-
ту со СМИ из региональных бюд-
жетов в наступившем 2014 году. 
Впрочем, под видом обеспечения 
«информационной открытости и 
доступности деятельности орга-
нов власти», «господдержки СМИ», 
развития «информационного пар-
тнерства», как правило, происхо-
дит «реализация имиджевой поли-
тики» регионального начальства 
или финансирование чиновников 
пресс-служб и профильных мини-
стерств. 

Что касается Калининградской 
области, то в рейтинге роста рас-
ходов на «имидж губернатора», по 
версии Slon.ru., она заняла шестое 
место — соответствующие траты 
в регионе за последние два года 
выросли более чем в два раза (на 
109%). Так, в 2013 году, областной 

бюджет потратил на информаци-
онное освещение работы прави-
тельства (в том числе ведущими 
федеральными информационны-
ми агентствами) рекордную сум-
му — 57,55 млн. рублей. При этом 
большинство торгов проходило без 
реальной конкуренции — в них 
было по одному участнику, что, тем 
не менее, не помешало структурам 
правительства заключить с ними 
контракты. 

Правительство Николая Цука-
нова своеобразно отреагировало 
на указание президента: сократить 
расходы на освещение своей ра-
боты в прессе оно запланировало 
только на 2016 год, когда, возмож-
но, нынешний глава региона уже 
сложит с себя полномочия губерна-
тора — на СМИ в 2016 году предпо-
лагается потратить 30 млн. руб. 

А пока суть да дело, можно и по-
красоваться перед избирателями —
только на свой пиар в телеэфире 
в 2014 году правительство Кали-
нинградской области выделило 
26,6 млн рублей. Это при том, что 
пиар создается конкретными успе-
хами, а не количеством «лапши», 
которую власти за деньги налого-
плательщиков будут им же наве-
шивать на уши.

 
Валерий ГРОМАК|

собкор «НВ»|
КАЛИНИНГРАД

А Васька 
слушает да ест…
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Пользователям Интернета пред-
ложили собрать деньги на набор 
матрешек с лицами сооснователей 
Twitter. Это — действующий генди-
ректор Дик Костоло, четверо соосно-
вателей компании — Эв Уильямс, 
Джэк Дорси, Биз Стоун, а также Ноа 
Гласс, покинувший Twitter еще на 
начальном этапе его развития.

Саше Барону Коэну предложили 
сыграть злодея в «Алисе в За-
зеркалье», сиквеле к диснеевской 
ленте «Алиса в стране чудес». 
Какого именно злодея — не сооб-
щается. Известно только, что роль 
Алисы в новой картине исполнит 
Миа Васиковска, сыгравшая ту 
же роль в первом фильме.
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. Неужели? . Ну и ну!

. Свидетельство очевидца

Агрессивные действия щедро 
оплачиваемых провокаторов цели-
ком вписываются в циничный де-
виз так называемой объединенной 
оппозиции: «Чем хуже в стране, 
тем нам лучше». Достаточно напом-
нить, что лидеры украинских «де-
мократов» не внесли на рассмотре-
ние Верховной Рады ни одного (!) 
законопроекта по выводу из кризи-
са и оздоровлению экономики или 
повышению социальных стандар-
тов. Их предложения направлены 
лишь на дальнейшую политизацию 
и поляризацию общества, иска-
жение истории в духе пещерного 
национализма, удовлетворение 
сугубо личных алчных амбиций. 
Поэтому закономерно, что разно-
шерстная оппозиция трещит по 
всем швам, стремительно редеет и 
отторгается абсолютным большин-
ством населения.

Очень показательным в этом 
плане было недавнее голосование 
по госбюджету — 2014. Несмотря 
на то, что примелькавшиеся всем 
парламентские бузотеры из числа 
противников «преступного режима 
Януковича» наглухо заблокирова-
ли трибуну, здоровое депутатское 
ядро сумело соблюсти все положе-
ния регламента и принять важней-
ший документ. Более того — полу-
чили одобрение и законопроекты 
по наведению действительно де-
мократического порядка в стране, 
преодолению хаоса и анархии, уси-
лению ответственности за попытки 
свержения государственного строя, 
разжигания межнациональной 
розни, злостного неповиновения 
сотрудникам правоохранительных 
органов.

Вполне закономерно, что прова-
ливаются попытки новоявленных 
«гетманов» активизировать мир-
ные протестные акции, вдохнуть 
жизнь в захиревший «майдан». 
Толпа им не подчиняется, царит 
полнейшая анархия. Автор этих 
строк вплотную пообщался с обита-
телями палаточного городка на сто-
личной площади Независимости и 

удостоверился в том, что уже давно 
известно всем: здесь преобладает 
«гремучая смесь» бомжей и молод-
чиков с угрюмыми физиономиями 
уголовных элементов. Причем, по-
следние представлялись мне оди-
наково: «Командированные из Га-
личины». Это члены незаконных (а 
по сути — бандитских) военизиро-
ванных формирований и безработ-
ные молодые люди из Львовской, 
Ивано-Франковской и Тернополь-
ской областей, одурманенные на-
ционалистическими поводырями. 
Они теперь «зашибают деньгу» 
стычками с милицией, маршами по 
улицам Киева, скандированиями 
оскорбительных речёвок на митин-
гах, пикетированиями посольства… 
США.

Не удивляйтесь: так и есть! 
Осатаневшие от собственного ту-
поумия и бессилия, политические 
банкроты  стали обвинять в своих 
сокрушительных поражениях на 
всех фронтах «ревнителей демо-
кратии за океаном». На сборищах 
у американского дипломатиче-
ского представительства громо-
гласно звучат требования: «Сенат, 
накажи Януковича!», «Обама, при-
мени санкции к промосковскому 
режиму власти в Украине!», «Вой-
ска США, вся наша надежда — на 
вас!». 

Тем временем руководители 
оппозиционных партий «Батькив-
щина», «Удар» и «Свобода» Арсе-
ний Яценюк, Виталий Кличко и 
Олег Тягнибок на виду у всего 
украинского народа и мирового со-
общества изощряются в … самоуни-
чтожении хоть какого-то личного 
авторитета и доверия. Самая ти-
ражная в стране газета «Экспресс», 
выходящая во Львове, из номера в 
номер публикует разоблачитель-
ные материалы о лидере неона-
цистов Тягнибоке. Оказывается, 
этот «верный продолжатель дела 
Степана Бандеры» и вся его орга-
низация — часть широко развет-
вленной преступной группировки, 
которую финансирует из «общака» 

криминальный авторитет по клич-
ке «Пупс», получивший по спискам 
«Свободы» место в парламенте! А 
еще Тягнибок наловчился в аферах 
с жильем. Имея в Киеве собствен-
ную квартиру площадью 96,9 кв. м., 
он тем не менее бесплатно получил 
еще одну роскошную «хатку» от 
Верховной Рады (за счет налогопла-
тельщиков!), хотя взаправду живет 
на элитной вилле с обслугой из 
охранников, горничных и поваров. 
Замешан он и в распространении 
фальшивого лекарства от рака — 
против его компаньона доктора Но-
вицкого, арестованного в Австрии, 
возбуждено уголовное дело.

У Виталия Кличко — другие 
острейшие проблемы. Он бук-
вально денно и нощно пытается 
доказать всем, что его постоянное 
проживание в ФРГ в течение по-
следних 13 лет оформлено оши-
бочно (по этой причине, согласно 
закону, он не имеет права балло-
тироваться в президенты Украи-
ны). Да вот незадача: педантичные 
немцы располагают документами, 
разоблачающими его ложь. Но 
разве может боксер отказаться от 
борьбы за желанную булаву?! «Я 
преодолею все козни врагов и ста-
ну главой государства!» — непре-

клонно твердит Кличко, «крыша» 
которого явно поехала, и ему впо-
ру обращаться к психиатру…

Что же касается Арсения Яце-
нюка, то его никто всерьез не 
воспринимает. «Кролик» и «бала-
болка» — это самые мягкие опре-
деления, данные ему не только 
народом, но и соратниками. Его 
бессмысленная галиматья свиде-
тельствует о неспособности члено-
раздельно выразить хотя бы одно 
аргументированное требование. 
Авторитарными методами руко-
водства он отпугнул от «Батькив-
щины» множество сторонников 

Юлии Тимошенко, которую вре-
менно замещает.

Кстати, о «тюремной страдали-
це». В связи с истечением одной 
трети срока заключения в «невы-
носимых репрессивных условиях» 
она просит руководство Качанов-
ской исправительной колонии об-
легчить режим содержания. И по-
прежнему мнит себя «всенародно 
обожаемой личностью», будущим 
президентом Украины. 

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

В предсмертных судорогах
Пока агонизирующая украинская оппозиция устраивает в Киеве кровавые бойни, ее лидеры 
изощряются в… самоуничтожении

Беснующиеся боевики в масках из группировок «Патриот 
Украины», «Правый сектор» и других радикально настроен-
ных националистических организаций то и дело вступают в 
эти январские дни в ожесточенные столкновения с милицией, 
применяя бутылки с зажигательной смесью, арматуру, петар-
ды, дымовые шашки, взрывпакеты и более грозное оружие. 
При попытках усмирить их и не допустить разгрома государ-
ственных учреждений только 19 января получили серьезные 
ранения свыше ста сотрудников правоохранительных орга-
нов. А на днях появились и первые жертвы.

Когда верстался номер
Согласно поступающим из Киева сообщениям, укра-

инская власть готовится поставить наконец точку в исто-
рии с «евромайданом». 

В операции планируют задействовать до 7,5 тысяч сотрудников 
внутренних войск, милиционеров и бойцов «Беркута». Задачей ми-
нимум является установление полного контроля над улицей Грушев-
ского и Европейской площадью. Задача максимум — полная зачист-
ка Майдана. Рассматривается также вариант — отрезать от Майдана 
Дом профсоюзов (где находится штаб «евромайдана»). Реализация 
максимального плана будет зависеть от количества протестующих, 
— говорится в сообщении.

При этом пока окончательное время начала операции и ее мас-
штаб не определены.

NB!

Развязка противостояния близка. Но — какой она будет?

Японские разработчики 
представили «умный» 
кошелек, который не по-
зволит потратить лиш-
него. 

Он следит за расходами хо-
зяина через интернет. Если 
суточный лимит превышен, то 
он начинает убегать от своего 
владельца.

Если кошелек удалось до-

гнать, он начинает кричать: «Не 
трогай меня. Помогите мне!» 
Однако если и это не останав-
ливает шопоголика, то кошелек 
прибегает к более решитель-
ным действиям — отправляет 
СМС человеку, который может 
повлиять на его владельца, на-
пример, родителям или второй 
половинке. 

(Соб. инф)

У кошелька ума палата
Практически никто из калининград-

цев (разве что чиновники областного 
правительства) не знает москвича Олега 
Ткача, владельца крупной издательской 
компании Олма Медиа Групп. Тем не 
менее именно Олег Поликарпович вот 
уже на протяжении 10 лет представляет 
Калининградскую область в верхней па-
лате Федерального Собрания. 

Представлять-то он представляет, 
а вот «вживую» за эти годы посетил 
подведомственный регион лишь не-
сколько раз, да и то — в компании 
других высокопоставленных гостей. 

Прием жителей, по сообщению мест-
ной прессы, которая окрестила Ткача 
сенатором-невидимкой, г-н Ткач не 
ведет, на письменные обращения ка-
лининградцев не реагирует. Поэтому 
что конкретно сделал Олег Поликар-
пович в интересах Янтарного края — 
тайна за семью печатями. Известно 
лишь, что доход калининградского 
сенатора-издателя в 2010 году соста-
вил 8,9 млн. рублей. В следующем 
году он заработал поменьше — 3,3 
млн., зато ему заметно помогла супру-
га, доход которой составил 12,6 млн. 

«деревянных», а спустя еще один год 
вырос до 14 «лимонов» против всего-
то двух миллионов супруга.

Тем не менее деятельность сена-
тора (непонятно, впрочем, какая) не 
осталась незамеченной на высшем го-
сударственном уровне. Своим указом 
президент Владимир Путин на днях на-
градил Олега Ткача орденом Дружбы. 

Удружил, то есть…

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

Сенатор-невидимка награжден орденом Дружбы
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Согласно новым правилам дресс-кода, 
солдатам бундесвера запретили делать 
пирсинг в языке, искусственное шра-
мирование и татуировки порнографи-
ческого содержания, а также вставлять 
имплантаты. В разделе правил о «моди-
фикациях тела» разрешается ношение 
татуировок только в том случае, если 
их можно прикрыть одеждой.

В Актобе (Казахстан) на местного 
жителя подали в суд за то, что он 
передумал жениться. В заявлении, 
написанном родителями несосто-
явшейся невесты, сказано, что они 
требуют от ответчика два мил-
лиона тенге (примерно 430 тысяч 
рублей) в качестве компенсации за 
нанесенный моральный вред.
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Победитель музыкально-
го шоу «Голос» на Первом 
канале Сергей Волчков
споет для олимпийцев. 
К сожалению, судя по пись-
мам в редакцию, любители 
музыки пока немного знают 
об этом певце. Мы решили 
восполнить этот пробел.

— Сергей, можете в двух словах 
представить себя нашим читателям?

— Родился в Белоруссии. Ро-
дители далеки от музыки, а вот 
бабушка с дедушкой непрофес-
сионально занимались ею. Сам я 
подружился с музыкой с детства. 
За плечами — музыкальная шко-
ла, Могилевский государственный 
музыкальный колледж имени 
Римского-Корсакова и ГИТИС в 
Москве. Горжусь, что учился у са-
мой Тамары Синявской, а это, как 
вы понимаете, не просто профи, а 

суперпрофи. Женат. Вместе с су-
пругой живем в Москве и ждем 
ребенка.

— В свободное время чем увле-
каетесь?

— Пою даже во время игры 
в теннис, на рыбалке или когда 
играю в баскетбол. Но только не 
вслух, а про себя (улыбается). 

— Ваши любимые исполнители?
— Муслим Магомаев, Энгель-

берт Хампердинк, Лана Дель Рей, 
Леди Гага, Джастин Тимберлейк, 
Мадонна и Шакира.

— В каком качестве едете в 
Сочи?

— Я спою на церемонии откры-
тия Игр. Обещаю не разочаровать 
поклонников. Кстати, в культурной 
части Олимпиады примет участие 
и победитель шоу «Минута славы».

— В эфир вот-вот выйдет дет-
ская версия «Голоса»…

— Она для юных вокалистов 
7–14-летнего возраста. По фор-
мату «младший брат» очень по-
хож на «старшего» — слепые 
прослушивания, поединки, игра 
на вылет. В качестве наставни-
ков увидите старых знакомых 
— Пелагею и Диму Билана, а 
также новичка — музыканта 
Макса Фадеева. Вести проект бу-
дут Дмитрий Нагиев и Наталья 
Водянова.

Анастасия ЗУЕВА

. О ком говорят

«Первый голос» едет в Сочи

Сергей не скрывает 
свалившегося  на него 
счастья.

В последнее время много слухов ходит об измене-
ниях, связанных с третьим сезоном взрослого «Голо-
са». Сначала, якобы, Дима Билан заявил, что в «тре-
тьем сезоне нас точно не будет». Потом в одном из 
предновогодних интервью Александр Градский, вос-
питавший уже двух победителей, обмолвился, что с 

вероятностью в 90 процентов участвовать в продолжении про-
екта не намерен. Однако на Первом канале эти предположения 
«НВ» не подтверждают. Поживем — увидим. 

NB!

Средь бела дня на въезде в 
Керчь украинские гаишники 
остановили микроавтобус 
Ford Transit, который вилял 
по дороге, едва не задевая 
как попутные, так и встреч-
ные машины. 

Повидавшие на своем веку 
инспекторы были изрядно удив-
лены, когда из-за руля выпал ба-
тюшка, находящийся в изрядном 
подпитии. На пассажирском си-
денье рядом с водителем лежала 
недопитая бутылка коньяка. 

Подозрения, что водитель чер-
товски пьян подтвердились: от 
него разил характерный запах, 
речь была бессвязной и неадек-
ватной, при ходьбе он раскачи-
вался как маятник. 

Задержанный был одет в крас-
ный подрясник (обычно так свя-
щенники облачаются в период 
Пасхи) и имел при себе докумен-
ты иерей-клерика Воронежско-
Борисоглебской епархии Мо-
сковского патриархата. На груди 
38-летнего священнослужителя 
рядом с крестом красовались 

медали «Воронежский Свято-
Троицкий монастырь» и «60 лет 
Победе в Великой Отечественной 
войне». На вопрос инспектора, 
пил ли он что-нибудь, священ-
ник перекрестился и пробор-
мотал, что с прошлого года ни 
капли не употребил, однако от 
освидетельствования на алко-
голь воздержался (чуть позже, 
впрочем, он свое решение пере-
играл). По словам нарушителя, в 

Судаке он содержит приход, а в 
Керчи его ждут жена и дети. Так 
между приходом и домом бедо-
лага и мотается… 

Заподозрив, что псевдосвящен-
ник «ряженый», гаишники тем не 
менее составили на задержанно-
го протокол, а микроавтобус от-
правили на штрафплощадку.

Благочинный Феодосийского 
церковного округа отец Анто-
ний подтвердил, что священник 
Алексий Довбыш, остановленный 
гаишниками в Керчи, служит в 
судакской часовне Федора Ушако-
ва. По словам епископа Андрея, 
который многие годы был секре-
тарем Воронежской епархии, До-
вбыш три года назад был изгнан 
из церкви из-за дисциплинарно-
го непослушания. «Когда-то он 
действительно служил в Вороне-
же, но это было давно, — сказал 
церковнослужитель. — Он очень 
сложный, не раз совершал нару-
шения… Теперь он несет службу в 
Судаке — на то воля Божья.

Геннадий ДИАНОВ|
собкор «НВ»

. Ну и ну!

. Люди и звери

Бес попутал…

Тот самый батюшка...

Животное, строившее запруду на реке 
рядом с городом Блумберг (земля Баден-
Вюртемберг), подточило дерево, которое 
и упало прямо на проезжую часть.

Во время инцидента на трассе находились два 
грузовика и один легковой автомобиль. Увидев 
падающее дерево, водитель одной из машин резко 
свернул с проезжей части и врезался в ветвистый 

дуб. Водитель легкового автомобиля отвлекся, в ре-
зультате чего столкнулся с другим грузовиком.

Испуганный виновник ДТП скрылся с места пре-
ступления. Хотя, по словам представителя полиции, 
бобру ничего не грозит, ибо животное находится 
под защитой законов Германии.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Виновником ДТП 
оказался… бобр

Халяльное 
мясо

Представитель владельца 
японского китобойного судна 
«Ниссин Мару» Киодо Сенпаку 
объявил, что плавучий завод по 
добыче и переработке китового 
мяса получил сертификат ха-
ляльности.

Таким образом, китовое 
мясо, добываемое японцами в 
водах у Антарктиды, стало при-
годным в пищу для верующих 
мусульман. В ходе проверки 
судна с него были удалены ве-
щества, содержащие запрещен-
ный в исламе алкоголь, после 
чего оно стало ритуально «чи-
стым».

Взятка —
она 
и в Сеуле 
взятка

Суд в Сеуле приговорил быв-
шего главу южнокорейской раз-
ведки к двум годам тюремного 
заключения — 63-летний Вон 
Се Хун был признан виновным 
в получении взятки от строи-
тельной компании.

Помимо этого, Вон Се Хун 
должен будет выплатить штраф 
в размере 160 миллионов вон 
(около $150 тысяч) — именно 
такую сумму он получил в каче-
стве взяток.

Процесс 
пойдет 
с молотка

Коллекция документов, ис-
пользовавшихся прокурорами 
во время Нюрнбергского про-
цесса над нацистскими пре-
ступниками, будет продана 
29 января на аукционе в Из-
раиле. Перед продажей эти ма-
териалы вплоть до 27 января 
демонстрировались в Еврей-
ском образовательном центре 
Берлина.

Среди выставляемых на 
продажу документов есть от-
чет о встрече лидеров наци-
стов, посвященной «решению 
еврейского вопроса». На таких 
встречах обычно обсуждались 
планы массового уничтоже-
ния еврейского населения Ев-
ропы.

Новости собирал
Евгений МАЛЬЦЕВ

. С миру 
     по нитке

«Хотелось бы, чтобы лидеры оп-
позиции и, в частности, господин 
Кличко, отошли от языка ульти-
матумов. Мы же знаем реальную 
социологию, знаем уровень под-
держки всех лидеров оппозиции. 
И поэтому надо быть скромнее 
в ультиматумах. У нас законно 
избранный президент, избран 
на демократических выборах. 
Большое количество людей под-
держивают президента. Об этом 
свидетельствуют массовые ми-
тинги в Киеве и в подавляющем 
большинстве регионов».

Николай АЗАРОВ|
премьер-министр Украины| 

Источник:«Би-би-си»

Продолжение те-
мы — в материале 
собкора «НВ» Сте-
пана ЛЕВЧУКА «В 
предсмертных су-

дорогах», который публику-
ется на 4-й стр. под рубрикой 
«Свидетельство очевидца».

NB!

. Просто
  цитата

Всем — худеть!
Лидер ЛДПР Владимир Жири-

новский предложил увольнять 
чиновников, чей вес превышает 
80 килограммов. И хотя сам по-
литик в предложенный стандарт 
пока не вписывается, он, по его 
словам, с лишним весом борется: 
если раньше Жирик весил 108 кг, 
то теперь — 98, а к концу года на-
мерен похудеть до 90 кг.

Анатолий МЕРКУРИН

. Великий почин
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В Госдуму внесли законопроект, запре-
щающий позиционировать в прессе и в 
рекламе алкоголь как русскую традицию 
и часть российской культуры. Документ 
запрещает осуждать в рекламе и в прессе 
трезвый образ жизни или утверждать, что 
алкоголь помогает достичь признания в 
обществе, продвинуться по карьерной лест-
нице и реализовать свои амбиции.

Президент России Владимир Путин 
поддержал кандидатуру Эллы 
Памфиловой на пост нового уполно-
моченного по правам человека РФ. 
Кандидатуру Памфиловой главе госу-
дарства предложили глава СПЧ Ми-
хаил Федотов и нынешний омбудсмен 
Владимир Лукин, у которого истекает 
предельный срок полномочий.
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. Южная Осетия: вчера, сегодня, завтра

Для нашего народа не име-
ет значения, кто у власти 
в Грузии, что за фамилии 
носят ее «лидеры» и какие 
сладкие речи они произ-
носят, — считает глава ад-
министрации президента 
РЮО Борис ЧОЧИЕВ.

Если судить по высказывани-
ям представителей нового гру-
зинского руководства, которые 
время от времени появляются в 
западной печати, то складывает-
ся впечатление, что официаль-
ный Тбилиси все еще не осознает 
реальную ситуацию в регионе 
после трагических событий в ав-
густе 2008 года, в частности, исто-
рический факт провозглашения 
здесь молодых суверенных госу-
дарств — Южной Осетии и Абха-
зии. Например, государственный 
министр Грузии по вопросам 
«примирения и гражданского 
равноправия» Паата Закареиш-
вили делает ставку на Евросоюз 
в «предотвращении возможных 
очередных осложнений в отноше-
ниях с Москвой», вспоминая при 
этом некий «план» урегулирова-
ния спорных вопросов в регионе, 
выдвинутый незадолго до агрес-
сии 2008 года нынешним мини-
стром иностранных дел Германии 
Франк-Вальтером Штайнмайером. 
Однако это был всего лишь «фиго-
вый листок» для прикрытия экс-
пансии тбилисских властей.

Одновременно Паата Закаре-
ишвили предлагает руководству 
Южной Осетии и Абхазии, «не 
забыв ничего, начать все с ново-
го листа», подчеркивая при этом, 
что Тбилиси, будто бы, стремится 
к тому, чтобы «возвращение в со-
став Грузии было добровольным 
и осознанным решением Сухума 
и Цхинвала». Но о каком «возвра-
щении» можно говорить, если, к 
примеру, Южная Осетия никогда 
не была в составе Грузии. Не надо 
путать бывшую Грузинскую ССР 
и нынешнюю Грузию — это два 
совершенно разных государства. 
Южная Осетия никогда не была и 
не будет в составе Грузии. Какие 
бы красивые слова ни звучали из 
Тбилиси, мы должны постоянно 
помнить: для грузинского госу-
дарства, независимо от персона-
лий, олицетворяющих её власть 
на том или ином историческом 
этапе, главное направление по-
литики основано на лозунге «Гру-
зия для грузин!». Или ты должен 
стать грузином, или будешь оста-
ваться человеком второго сорта. 
Так было, так есть и так будет.

Наш народ слишком хоро-
шо испытал на себе все ужасы 
этой политики. В 1920 году орды 
Жордания и Джугели сожгли 
всю Южную Осетию, уничтожив 
несколько тысяч человек. В 
30-е годы лучшая часть интел-
лигенции Южной Осетии была 
расстреляна. Были закрыты осе-
тинские школы, два раза меня-
ли алфавит, даже преподавание 
осетинского языка было сведено 
к минимуму. Осетины в Грузии 
считались людьми низшего со-
рта, их элементарные права вся-
чески ущемлялись.

Из года в год численность 
грузинского населения росла, а 
осетинско-го — резко сокращаась, 
что говорит о насильственной ас-
симиляции осетин. В 1940-х годах 

началось принудительное плано-
вое переселение южных осетин 
в Северную Осетию. Каждый но-
вый руководитель Грузии так на-
зываемого «новейшего времени» 
начинал с агрессии против Юж-
ной Осетии. «Интеллектуал» Гам-
сахурдиа в 1991 году начал новый 
геноцид осетин, сравнимый толь-
ко с геноцидом начала прошлого 
века. Окруженный ореолом «де-

мократа» Шеварднадзе, захватив-
ший власть путем военного пере-
ворота, отличился варварским 
расстрелом Цхинвала из танков 
и артиллерии. Разрекламирован-
ный как приверженец европей-
ских ценностей, Саакашвили, 
который сверг своего «учителя» 
Шеварднадзе, тоже сразу после 
легализации захвата власти в 
2004 году начал артобстрелы 
Цхинвала, а затем организовал 
и варварскую военную агрессию 
2008 года.

Грузия всегда пыталась ас-
симилировать южных осетин, 
«сделать» из них грузин, но это 
не получилось. Развязав войну 
и геноцид в 1991–1992 годах, она 
потерпела провал. Были попытки 
присоединить нас к Грузии путем 
переговорного процесса, но наши 
дипломаты проявили высокий 
профессионализм, разоблачили 
коварные замыслы властей Тби-
лиси, которые в итоге пошли на 
грубый и бесцеремонный срыв 
переговорного процесса. Поста-
новлением своего парламента 
грузины объявили российских 
миротворцев «оккупантами», а 
в 2008 году вышли из формата 
СКК, развязав войну, в которой 
режим Саакашвили потерпел со-
крушительное поражение. Рос-
сия, как и всегда в своей истории, 
в очередной раз выполнила свою 
освободительную миссию, придя 
на помощь народу Южной Осе-
тии. А теперь вот власти Тбилиси 
учредили новое министерство по 
вопросам «примирения и граж-
данского равноправия», полагая, 
что это может стать равноценной 
заменой всем страданиям и бедам 
нашего народа, что он должен все 
забыть и начать с чистого листа!

Для нашего народа теперь не 
имеет значения, кто у власти в 
Грузии, что за фамилии носят 
президенты, министры, какие 

умиротворительные речи они 
произносят, особенно в западных 
столицах. Народ республики не 
обмануть: тбилисские власти по-
прежнему не прочь прихватить 
территорию Южной Осетии, а 
осетин вытеснить с родной зем-
ли. Никакие предложения гру-
зинской стороны о «единении и 
дружбе» категорически неприем-
лемы, что является исторически 

обоснованной позицией нашего 
общества.

Сознаюсь, что считал Паата 
Закареишвили более проница-
тельным и реалистическим поли-
тиком. Но, к сожалению, его вы-
сказывания говорят об обратном. 
Можно ему и его сторонникам 
дать совет в том плане, что не на-
звания министерств надо менять, 
а думать о признании государ-
ственной независимости Южной 
Осетии и установлении с нашей 
республикой дипломатических 
отношений — тогда можно пове-
рить в искреннее стремление вла-
стей Тбилиси к миру в регионе. 

Гораздо рациональнее было бы 
учреждение в Тбилиси, скажем, 
«министерства равноправия», что-
бы гарантировать и защищать пра-
ва немногих остающихся в Грузии 
граждан осетинской национально-
сти. Впрочем, права и этнических 
грузин еще далеки от так почи-
таемых официальным Тбилиси 
европейских стандартов. Конечно, 
тбилисские власти на волне «об-
новления» с помпой готовы вы-
ступать с различными предложе-
ниями и идеями «гуманитарного» 
характера, прибегать к тактике 
«вовлечения» населения в различ-
ные хозяйственные проекты. 

Но это всего лишь пропаган-
дистская трескотня, которая не 
может отвлечь народ республи-
ки и ее руководство от решения 
насущных экономических и го-
сударственных задач. Наша цель 
— восстановление экономики ре-
спублики, строительство жилья, 
школ и больниц, создание рабо-
чих мест, благоустройство горо-
дов и сёл. Народ республики на-
целен на теснейшую интеграцию 
с Северной Осетией, воссоедине-
ние с Великой Россией, которая 
всегда защищала нас от внешних 
врагов. Это многовековая мечта 
нашего народа.

Мечты сбываются

Будущее Южной Осетии — в том числе в руках 
ее подрастающих граждан.

Отставка правительства Южной 
Осетии — логичный шаг, особенно 
в период подготовки к парламент-
ским выборам. Таково мнение 
председателя Госкомитета инфор-
мации и печати РЮО Вячеслава 
ГОБОЗОВА.

Недавняя отставка правительства 
Южной Осетии в западной прессе зача-
стую интерпретируется как свидетель-
ство серьезных разногласий в руковод-
стве республики, несостоятельности 
или кризиса социально-экономического 
курса. На самом деле это ожидаемый и 
логичный шаг, особенно в период под-
готовки к парламентским выборам, 
запланированным на середину этого 
года. Напомню, что еще весной 2013 
года в своем послании парламенту и на-
роду президент Южной Осетии Леонид 
Тибилов высказал ряд критических за-
мечаний в адрес работы правительства, 
большинство из которых остаются акту-
альными и сейчас, поэтому необходи-
мо осмысление проделанной большой 
работы и принятия мер для повышения 
ее эффективности. 

Коалиционное правительство, сфор-
мированное в сложной общественно-
политической ситуации, выполнило ряд 
серьезных задач, поставленных перед 
ним.

Сам по себе механизм формирова-
ния правительства был уникален — в 
нем были представлены все наиболее 
влиятельные общественно-политические 
силы. Они имели возможность проявить 

себя в полной мере и реализовать те уста-
новки, которые содержатся в их партий-
ных программах, но не в ущерб общим 
задачам государственного и экономиче-
ского развития республики. Определен-
ную положительную роль это правитель-
ство сыграло. 

С другой стороны, ситуация измени-
лась, общественно-политическая актив-
ность в республике усилилась, востре-
бованность перемен очевидна. Поэтому 
президент посчитал необходимым форми-
рование нового правительства, способного 
решительнее и эффективнее отвечать на 
новые, возросшие общественные требова-
ния, которым может отвечать только про-
фессионально сильный и сплоченный ка-
бинет министров, состоящий из свободных 
от политических пристрастий работников.

Надо признать, что прежнее прави-
тельство в определенной степени не 
являлось единой командой, поэтому се-
годня требуются другие механизмы фор-
мирования высшей исполнительной вла-
сти. Какие политические силы там будут 
представлены — это решение за прези-
дентом. Думаю, решение о новом составе 
Кабинета будет приниматься с учетом 
опыта и профессиональных достоинств 
кандидатов, невзирая на их партийную 
принадлежность, что должно способство-
вать консолидации и работоспособности 
исполнительной власти. Такое дееспо-
собное правительство, которое сможет 
успешно продолжить решение задач 
социально-экономического строитель-
ства республики, как сказал президент, 
будет сформировано в «разумные сроки».

Пришло время 
профессионалов

Заявление премьер-министр 
Грузии Ираклия Гарибашвили явно 
разочаровало тбилисских проза-
падников, ожидавших от офици-
альных властей республики бойко-
тирования сочинской Олимпиады.
 
По мнению некоторых зарубежных 

экспертов, поступательное развитие рос-
сийско-грузинских отношений во многом 
будет зависеть от «поведения» Грузии в 
контексте сочинской Олимпиады. 

Как известно, грузинские спортсмены 
примут участие в Играх, что свидетель-
ствует о том, что новые власти в Тбилиси 
решили не политизировать Олимпий-
ские игры из-за признания Россией неза-
висимости Абхазии и Южной Осетии. 

Спорт должен быть свободен от поли-
тики, подчеркнул на встрече с журнали-
стами премьер-министр Грузии Ираклий 
Гарибашвили. Касаясь в целом вопроса 
отношений с Россией, он отметил «первые 
шаги в сторону налаживания отношений 
с Россией». Прозападные политические 
силы в Грузии явно разочарованы такой 
позицией официальных властей, полагая, 
что те должны были проигнорировать 
Игры «в знак протеста против оккупации 
Россией исконно грузинских территорий 
— Абхазии и Южной Осетии».

Тем не менее, представители высшего 
руководства страны уклонились от уча-
стия в церемониальных мероприятиях, 
акцентируя таким способом внимание 
общественности на том, что для Тбилиси 
эта Олимпиада имеет не только спортив-

ное, но и важное политическое значение. 
В особенности с учетом нерешенных про-
блем в отношениях с Россией и отсут-
ствия мирных договорных отношений с 
новыми независимыми государствами в 
регионе. 

В то же время, как отмечает американ-
ская газета The Washington Post, «отсут-
ствием радикализма в отношении проведе-
ния Олимпиады на российской территории 
Грузия дает понять своим стратегическим 
партнерам в Европе и в США, что она про-
водит в отношении Москвы вменяемую по-
литику, свободную от идеологических ди-
версий». В данном контексте такая линия 
грузинского руководства «удовлетворяет и 
Вашингтон».

Дело в том, что вопрос обеспечения без-
опасного проведения Олимпиады в Сочи 
имеет глобальное международное значе-
ние и крайнюю актуальность непосред-
ственно для Грузии, новое руководство ко-
торой проявляет озабоченность тем, чтобы 
территория республики не стала плацдар-
мом для международных террористов. 

Американская The Christian Science 
Monitor отмечает признаки того, что 
«Грузия при новой власти отказывается 
от соперничества с Россией на Северном 
Кавказе, от роли защитника «угнетен-
ных» северокавказских народов и центра 
их притяжения, а, в некотором роде — и 
возбудителя региональной дестабилиза-
ции». Поэтому нереально представить, что 
Грузия может подвести Россию в вопро-
сах, касающихся безопасности Сочинской 
Олимпиады.

«Спорт должен 
быть свободен 
от политики»

Материалы выпуска подготовил политический обозреватель «НВ» Виктор ВОЛГИН



С
тр

. 7

Индийская полиция арестовала 13 человек, 
подозреваемых в групповом изнасиловании 
20-летней жительницы штата Западная 
Бенгалия. По данным следствия, подозре-
ваемые всю ночь насиловали женщину по 
указанию деревенского совета старейшин, 
решившего наказать ее таким образом за ро-
мантические отношения с жителем другого 
селения, исповедовавшим другую религию.

Из музея белья при баре в Брюссе-
ле украли трусы нынешнего мэра 
города Ивана Майера. Владелец 
бара De Dolle Mol, Жан Бикуа, 
считавший музей трусов забавным 
и непредставляющим интереса 
для воров, выразил тем не менее 
надежду на возвращение экспона-
та с автографом Майера.
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До той поры, пока на нее не 
завели дело компетентные 
органы, 56-летняя житель-
ница Франкфурта-на-Майне 
Сельма С. честно выполняла 
свою обычную колдовскую 
работy: варила приворотное 
зелье и угощала им отчаяв-
шихся женщин. Разумеется, 
за плату, и не маленькую, 
хотя сейчас она отнекива-
ется: сколько давали, мол, 
столько и брала.

Судьи районного суда первой 
инстанции Франкфурта-на-Майне 
долго не могли поверить, что си-
дящая на скамье подсудимых 
женщина без нормального образо-
вания (профессия «помощница на 
кухне» — не в счет) и получающая 
к тому же финансовую помощь от 
государства, сумела обвести во-
круг пальца десятки интеллигент-
ных людей с высоким уровнем 
заработка и авторитетным соци-
альным статусом. Не могут сегод-
ня объяснить это и сами постра-
давшие, двое из которых в итоге и 
довели дело до суда.

34-летняя маклер, эксперт по 
элитной недвижимости, пред-
почитающая не называть своего 
имени, обратилась к Сельме С., 
когда ее семейная жизнь дала 
трещину. Ее друг неожиданно 
заговорил о «необходимости по-

жить отдельно», одновременно 
начались неурядицы на работе. 
Молодая женщина пережила 
сильнейший психологический 
стресс, похудела до сорока кило-
грамм и в отчаянии обратилась 
за помощью к ведьме. Облада-
тельница паранормальных сил 
сразу же поставила «правильный 
диагноз»: на женщину и ее друга 
кто-то наслал порчу, которую не-

обходимо снять. В доверительных 
беседах с колдуньей пострадав-
шая в основном рассказывала о 
себе сама, не стала она скрывать 
и свой солидный счет в банке.

Помощь ведьмы не заставила 
себя ждать. В ход пошли кости 
животных, которые закапыва-
лись на местном кладбище, при-
воротное зелье, приготовленное 
с «особой страстью и по особому 

рецепту». Не были забыты и за-
писочки с заговорами, которые 
скармливались овцам или сжи-
гались в ходе таинственных це-
ремоний, гадания на кофейной 
гуще. В конце концов был вы-
ставлен итоговый счет, понятно 
с большой скидкой, по большой 
дружбе: всего-то 10 тысяч евро.

На такую же удочку попалась 
еще одна образованная дама, 
врач-стоматолог, имеющая соб-
ственную практику. Помощь в 
возвращении любимого была 
стандартная, различалась толь-
ко сумма конечного гонорара: на 
этот раз 20 тысяч евро! К тому же 
она бесплатно лечила заболевшие 
зубы колдуньи.

Отрезвление обманутых жен-
щин наступило лишь тогда, когда 
стало ясно, что в их неудачной се-
мейной жизни коренных перемен 
по-прежнему не наблюдается. Бо-
лее того, ведьма попыталась вытя-
нуть из них еще «немного» денег, 
так как, мол, необходимо провести 
новые «дорогостоящие ритуалы». 
Разочарованные неудачным кол-
довством женщины обратились к 
«высшей инстанции» — во франк-
фуртскую прокуратуру, которая и 
завела уголовное дело о мошенни-
честве в крупном размере.

Прокурорская проверка тут же 
выявила, что Сельма С. не декла-
рировала в налоговом ведомстве 

свои доходы как частный пред-
приниматель, работающий в ка-
честве «предсказателя судьбы и 
чудесного исцелителя». Кроме 
того, она незаконно получала го-
сударственное пособие, обманув 
франкфуртское социальное ве-
домство на 4500 евро. Эту сумму, 
а также гонорары обманутых жен-
щин колдунье предстоит вернуть.

Сама Сельма С. продолжает ис-
кренне недоумевать, почему же 
она оказалась на скамье подсуди-
мых? «Да я просто шутила, хотела 
развеселить женщин, вывести их 
из психологического ступора», — 
утверждает сейчас новоявленная 
ведьма, подчеркивая, что речь 
идет о единичном случае. Обвине-
ние однако настаивает на том, что 
на прием к ведьме каждую неделю 
приходили десятки отчаявшихся 
женщин, которые искали «чудес-
ный рецепт» для перемен в своей 
жизни.

Владимир ВАСИЛЬЕВ| 
собкор «НВ»| 

БЕРЛИН

. Осторожно — ведьмы

Дорогой приворот
«Помощница на кухне» облапошила десятки интеллигентных бюргеров

Всё чаще к магам и колдунам люди обращаются 
от безысходности. Между прочим

Власти Бамбер-
га решили уста-
новить памятник 

всем ведьмам, казненным 
во времена инквизиции. 
Именно в этом немецком 
городе, по данным доку-
ментов XVII века, были заре-
гистрированы особо жесто-
кие судебные процессы над 
ведьмами.

NB!

. Тьфу-тьфу-тьфу

— Сильно волновалась перед 
произвольной программой?

— Когда вышла на лед, ноги у 
меня были словно чужие. Но очень 
скоро, слава богу, успокоилась, и у 
меня всё получилось.

— Мысли о предстоящей Олим-
пиаде одолевали?

— Старалась не думать об этом. 
Мне нужно было просто чисто про-
кататься. Мало ли что могло здесь 
случиться. Возможно, что никакой 
Олимпиады для меня и не было бы. 

— Когда поверила, что стала 
чемпионкой?

— Только когда увидела оценки. 
— И о чем ты, интересно, дума-

ла стоя на пьедестале?
— Как бы не упасть. Голова кру-

жилась. Не понимаю, почему. Я себя 
плохо чувствовала во время проката. 
Было очень жарко. Каталась тяжело. 
И у меня были мысли не столько об 
элементах, сколько об этом. 

— Состав олимпийской коман-

ды еще не объявлен. Но чисто ги-
потетически, перед Олимпиадой в 
Сочи особое волнение ощущаешь?

— Уже нет. Это просто работа. В 
Сочи был чемпионат России, к это-
му катку мы относимся совершенно 
спокойно. Он для нас стал родным. 

— После предсезонного тур-
нира в Финляндии твой тренер, 
Этери Георгиевна, сказала, что 
собирается включить твою маму в 
тренерский штаб… 

— Так она же пошутила!
— ???
— Правда. Она всегда так шутит. 

У нас, когда дети в группу прихо-
дят, она им сказанет что-то с серьез-
ным видом, они ее за это боятся. 

— Когда вы перестали бояться 
подобных шуток своего тренера?

— А я, если честно, никогда осо-
бо не боялась. В первый раз толь-
ко испугалась, когда Этери Геор-
гиевну вживую увидела. Я была 
тогда совсем маленькой, а тренер 

пришла в коньках, с одеждой под 
мышками, опаздывала, злилась. 

— Несмотря на небольшой воз-
раст, в твоей карьере было мно-
го турниров. О каком не хочется 
вспоминать?

— Этапе Гран-при в Москве. Я 
там кое-что недоделала… Мысли ду-
рацкие в голову лезли. Но тот старт 
много дал. Здесь, несмотря ни на 
что, на одном дыхании проехала. 

— После чемпионата Европы 

тренер сказала, что у тебя будет 
только один день выходной. А 
если бы тебе дали побольше сво-
бодного времени, на что бы ты его 
потратила?

— У меня есть желание просто 
по миру поездить. Мы ведь, бывая 
на соревнованиях, практически 
ничего не видим. Тренировки, вы-
ступления, пресс-конференции... А 
тратить на это силы в день прилета, 
перед турниром, не хочется — надо 
же отдыхать, настраиваться. 

— На Олимпиаде реально бо-
роться за золото?

— Можно и побеждать.
— В том числе Ю На Ким?
— Она показала, что тоже не 

всегда идеально катается. У нее 
сейчас на стартах были срывы. А 
с таким прокатом, как сегодняш-
ний, можно быть на пьедестале.

Мария КУЛИШ

Чемпионка на взлете
Российские спортивные пары завоевали все медали на 
чемпионате Европы по фигурному катанию, который завершился 
в Будапеште. Но, пожалуй, самым завораживающим стало 
выступление на этом первенстве 15-летней Юлии Липницкой

Дебютантка чемпионата Европы Юлия Липницкая впервые 
в карьере завоевала чемпионский титул. За прокат двух про-
грамм фигуристка набрала 209.72 балла, побив свой персо-
нальный рекорд, что принесло ей победу не только над собой, 
но и над соперницами. Своими первыми впечатлениями от 
выступления на ледовой арене восходящая «звездочка» (тьфу-
тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) поделилась со спецкором «НВ».

Семь футов тебе под коньком, Юля!

Именная летопись 
журналистики

ИД «Жур-
налист» 
выпустил 
уникальное 
энциклопеди-
ческое изда-
ние — «Журна-
листы России. 
XX–XXI».

 
В 1000-страничном томе собра-

но более восьми тысяч биографий 
отечественных журналистов — как 
патриархов российской прессы (Ам-
фитеатров, Гиляровский, Дороше-
вич), так и журналистов советских 
и российских СМИ, от «золотых 
перьев» районного масштаба до 
нынешних законодателей мнений 
вроде Дмитрия Быкова, Александра 
Проханова, двух Киселевых (Дми-
трия и Евгения) и др. 

Подробно представлены коллек-
тивы ведущих СМИ: «Известий», 
«Комсомольской правды», «Ли-
тературной газеты», ИТАР-ТАСС, 
«Новой газеты», центральных кана-
лов ТВ… Не забыты и журналисты, 
репрессированные в годы стали-
низма, и их коллеги, погибшие на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. 

 
(Соб. инф)

. Впервые

В Москве приоб-
рести книгу можно 
в редакции журна-
ла «Журналист» (ул. 
Черняховского, 16, 

тел. +7 (499) 156-76-02). Цена — 
1700 рублей.

NB!
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Студент факультета инженерной 
электроники университета штата Юта 
(США) Люк Мугал в знак протеста про-
тив растущей стоимости обучения опла-
тил очередной семестр двумя тысячами 
однодолларовых купюр. По словам 
студента, ему пришлось обойти несколь-
ко банков, чтобы наменять достаточную 
сумму мелкими банкнотами.

На жительницу Рио-де-Жанейро 
Сандру Набукко со столба упал 
цепкохвостый дикобраз. В резуль-
тате падения животного в голове 
женщины застряли его иглы. Врач 
извлек из ее головы 272 иглы, 
имеющие черно-желтую окраску. 
Сам дикобраз из-за падения не по-
лучил серьезных травм.
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До сих пор не выходит из го-
ловы этот эпизод…
Вместе с коллегой из мон-
гольской молодежной га-
зеты Т. Давадоржем мы 
возвращались из далекой 
командировки. Убаюканный 
многочасовой ездой по пе-
ресеченной местности, Да-
вадорж, наконец, задремал. 
Чтобы дать ему выспаться 
и самому немного передо-
хнуть, я свернул с пыльной 
дороги и остановился.

Но не успел я поудобнее устро-
иться в кресле, как Давадорж 
неожиданно вскочил и заерзал 
на сиденье. На вопрос «Что слу-
чилось?» он молча показал в сто-
рону невысокой сопки. С лица 
моего спутника вмиг исчезла 
усталость, а глаза его радостно 
заблестели. И только когда я раз-
глядел группу скачущих всадни-
ков, я понял причину охвативше-
го Давадоржа восторга.

Не знаю, каким чувством уло-
вил Давадорж близость скачек, 
но это были именно они! Не-
сколько десятков наездников 
самых разных возрастов, одетых 
в традиционные для таких слу-
чаев головные уборы и легкие 
накидки, мчались к невидимо-
му нашему глазу финишу. Как 
только они поравнялись с нами, 
мы резко взяли с места, и ока-
зались в числе немногих счаст-
ливцев, кто мог в непосред-
ственной близости наблюдать за 
перипетиями развернувшейся 
борьбы. Пегие жеребцы обгоня-
ли рыжих. Гнедые, сломя голо-
вы, настигали вороных. Седоки 
же, припавшие грудью к под-
стриженным гривам лошадей, 
казалось, срослись со скаку-
нами…

В мгновение ока израсходовав 
оставшуюся в камере пленку, Да-
вадорж теперь фотографировал 
глазами. И что-то выкрикивал, 
вторя голосам наездников.

Чуть позже, когда улеглись 
страсти болельщиков и развея-
лась пыль под копытами лоша-
дей, Давадорж признался мне:

— Сколько раз наблюдаю за 
скачками, а сдержаться не могу. 
У каждого ведь — свои ценности. 
Кого-то будоражит журчание ру-
чья. Кто-то умиляется при виде 
леса или журавлиного клина. А я 
вот не могу спокойно глядеть на 
лошадей…

Он мог бы, конечно, ничего не 
объяснять, ибо за несколько лет 
пребывания в этой стране (ав-
тор представлял в МНР «Комсо-
молку». — Ред.) я успел понять, 
что самыми важными события-
ми для монголов являются кон-
ные скачки. Организуемые по 

большим и малым праздникам, 
они собирают тысячи зрителей. 
Стать очевидцем необычных со-
ревнований и, тем более, встре-
тить коня-победителя считается 
в республике великой честью. 
Ну а повести его под уздцы вдоль 
ликующей толпы — и вовсе верх 
мечтаний.

Этим, впрочем, не ограничи-
ваются воздаваемые скакунам 
почести. Пришедшей первой ло-
шади посвящают специальную 
оду, в которой восхваляются ее 
качества. Пятерку лидеров, по 
сложившейся традиции, окро-
пляют кумысом, отсюда и ее на-
звание — кумысная. Но лично 
меня умиляет тот факт, что вся-
кий раз свою награду получает 

и самый слабый из жеребцов — 
даже в том случае (а такое, увы, 
случается), если тот пришел к 
финишу без седока.

...О монгольской лошади ходят 
легенды. Однако славится она не 
только скаковыми качествами. 
Суровая кочевая жизнь и такой 
же суровый климат приучили 
ее мужественно переносить лю-
бые тяготы. Снаряжается в дале-
кий путь караван — как же без 
лошади!? Понадобилось чабану 
перегнать на другое стойбище 
отару овец — и тут не обойтись 
без верного помощника. Меняет 
скотовод пристанище — самую 
тяжелую ношу из домашнего 
скарба тащит на себе опять-таки 
лошадь.

Она незаменима, когда нужно 
выкачать воду из артезианского 
колодца или подняться на вер-
шину горы, перевезти вязанку 
дров или купленный в аймаке 
холодильник… Лошадь кормит 
монгола высококалорийным мя-

сом, поит целебным молоком да 
чудодейственным кумысом. И 
при этом ничего не требует вза-
мен. Она приучена круглый год 
самостоятельно добывать себе 
пищу, стоять под дождем и сне-
гом, переносить зной пустыни на 
юге и лютый холод на севере ре-
спублики.

Именно такие скакуны в соста-
ве нашей кавалерии в Великую 
Отечественную дошли до Эльбы. 
И только здесь, после утомитель-
ных походов и марш-бросков 
смогли наконец вдоволь утолить 
жажду. Это были кони, подарен-
ные Красной Армии монголь-
ским народом. И неудивительно, 
что до сих пор в редакции газет и 
журналов республики из России 

и бывших советских республик 
приходят письма от ветеранов-
кавалеристов, которые с благо-
дарностью вспоминают своих 
четвероногих друзей. 

Рассказывают, что трофей-
ные — немецкие и другие евро-
пейские кони, хоть и справные 
с виду, не шли с монгольскими 
ни в какое сравнение. Уже через 
четыре-пять часов марша они по-
крывались испариной и пеной. 
Монгольские же чувствовали 
себя, как после легкой прогулки.

Что же касается преданности 
хозяину, то загляни в любую юрту 
в степи, и за пиалой горячего 
монгольского чая ты услышишь 
немало удивительных историй. 
Одну из таких поведал мне ста-
рый табунщик Бямбасурэн:

— Давно это было. И прадед 
мой, поди, еще не родился. При-
глянулся заезжему китайскому 
купцу один скакун, выпросил его 
у хозяина за отрез шелка. И уехал 
восвояси. А чабан тот вскоре за-

горевал, и шелк, полученный за 
скакуна, стал ему не мил — на 
кой черт он нужен в степи? При-
вязал к коновязи, как напомина-
ние о бывшем друге. Так бы и нес 
пастух эту боль до самой смерти, 
если бы однажды, через год или 
два, не услышал в ночи ржание 
коня. Выскочил из юрты — и гла-
зам своим не поверил: это был 
проданный на чужбину скакун. 
Он тяжело дышал, и пот струился 
ручьями с его похудевших боков, 
а хозяин, уткнувшись головой в 
его гриву, ничего не мог вымол-
вить от волнения.

Тут в разговор вступает другой 
табунщик, Хайдав. 

— В тридцать девятом служил 
я на Халхин-Голе погранични-
ком, — глубоко затянувшись 
табачным дымом, начал он. — 
И был у меня конь, Тумэннаст. 
Быстроногий, храбрый. Попали 
мы с ним однажды под бомбеж-
ку. Японские летчики не жалели 
боеприпасов. Это был настоящий 
ад, из которого, казалось, нам 
уже никогда не выбраться. Один 
из снарядов разорвался букваль-
но в двух метрах от нас. В глазах 
потемнело. Некоторое время я 
еще чувствовал, что конь про-
должает нести меня вперед. То, 
что я увидел уже придя в себя, 
просто поразило. Рядом со мной 
лежал… обезглавленный конь. 
А от места того разрыва, после 
которого, будучи уже обезглав-
ленным, Тумэннаст пробежал 
еще метров двадцать, тянулся 
окровавленный след. В общем, 
спас меня Тумэннаст, от верной 
гибели спас.

Лошади окружают монгола с 
пеленок. Появился у скотовода 
первенец — и в юрту из роддома 
его везут на коне. А годика через 
полтора-два, глядишь, он уже са-
мостоятельно в седле держится. 
Еще через несколько лет сына 
или дочку ждет подарок. Нет, не 
велосипед, не скутер, и конечно, 
не машина — жеребенок. Имен-
но подростки выезжают лошадей 
перед скачками, они же укроща-
ют необъезженных молодых же-
ребцов. Вот так с самого детства 
и привыкают к лошади. А прихо-
дит время — и за верность к себе 
конь платит человеку такой же 
верностью.

Так и живут они бок о бок — 
человек и лошадь, которая про-
должает занимать центральное 
место не только в жизни, но и на 
государственном гербе современ-
ной Монголии.

Леонид АРИХ|
УЛАН-БАТОР — МОСКВА|

Фото автора

. Из блокнота репортера

Ода лошади
О символе наступишего года и не только о нем

Согласно восточ-
ному (китайскому) 
календарю, новый 
2014-й год — Год 
Синей Деревянной 

Лошади — наступит 31 янва-
ря и продлится до 18 февраля 
2015 года. С наступающим 
Годом Лошади, друзья!

NB!

Вот так я встречал победителя скачек в Монголии 
...ндцать лет назад.

Без прав — 
на целый век

Жителя Пермского края, не-
однократно попадавшегося за ру-
лем в пьяном виде, лишили прав 
управления автомобилем аж на 
106 лет. Как пояснил начальник 
отдела пропаганды УГИБДД по 
Пермскому краю Владимир Васе-
нин, ошибки тут никакой нет. По 
его словам «это сумма всех реше-
ний о лишении прав, когда-либо 
выданных такому водителю». Офи-
цер добавил, что подобных случаев 
в регионе — более десятка. 

Сергей РОДНЯ|
ПЕРМЬ

«Воров в законе» 
поместили 
в клетку

Столичные полицейские пре-
секли встречу представителей 
криминальных структур в одном 
из ресторанов на северо-западе 
Москвы. На «сходке», в частно-
сти, присутствовал 42-летний 
«вор в законе» по кличке Костя 
Шрам. Планировалось обсуж-
дение вопросов передела сфер 
влияния, а также ряда других. 
Всего в ходе проведенной опе-
рации было задержано около 50 
человек. Все они проверяются на 
причастность к преступлениям.

Ольга МАТВЕЙЧУК|
МОСКВА

Фирма веников 
не вяжет

В Зеленограде пресечена дея-
тельность преступной группы, 
участники которой изготавлива-
ли и сбывали крупные партии 
наркотиков. В ходе обысков в ме-
стах проживания задержанных 
удалось обнаружить свыше 0,5 кг 
марихуаны, а также подпольную 
лабораторию по выращиванию и 
изготовлению марихуаны, осна-
щенную системами подачи воды, 
отопления и принудительной 
вентиляции. 

Дмитрий ГАЛКИН|
Московская область

. Криминальное
  чтиво


