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От «НВ»: А если чародеем 
уровня двухтысячных — не обидетесь?

Прямая речь
Телеканал Discovery со-
бирается показать 7 де-
кабря уходящего года 
в прямом эфире съеде-
ние живого человека 
анакондой. Испытать на 

себе, что значит быть проглоченным заживо 
огромной змеей, вызвался исследователь из 
США Пол Розоли. Остаться невредимым «по-
допытному кролику» во время эксперимента 
поможет специальный костюм.

От «НВ»: И все-таки не приведи Господь 
повторить этот «опыт» нашему ТВ, которое 
в последнее время буквально слизывает 
зарубежные шоу-программы.

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

«Я не люблю 
иностранных 
слов. Поэтому, 
если меня 
назовут 
троллем 
80-го уровня,
я обижусь».

Владимир ЧУРОВ,
председатель ЦИК

Новость  не  греет

. Горячая точка

Петр Порошенко уже не признает 
особый статус Донбасса и пред-
лагает узаконить его по-новому, 
отвергает определенные разгра-
ничительные линии и тем более 
состоявшиеся 2 ноября выборы в 
неподконтрольных Киеву регио-
нах — они, мол, незаконны по сути 
и проведены вопреки желанию 
местного населения, которое, яко-
бы, прикладами автоматов загоня-
ли на избирательные участки.

Как и прежде, глава государства пугает 
народ неминуемым вторжением «московских 
захватчиков». По его данным, российские во-
йска перегруппировывают силы и готовятся 
вот-вот начать наступление на Харьков, Дне-
пропетровск и Одессу. Об этом он ничтоже 
сумняшеся заявил на очередном заседании 
Совета национальной безопасности и оборо-
ны. Исходя из «крайне опасной ситуации», 
Порошенко подписал указ «О комплексе мер 
по укреплению обороноспособности государ-
ства», который предусматривает увеличение 
военных расходов почти в три (!) раза. Впро-
чем, его благое намерение смехотворно — в 
бюджете средств нет.

Нагнетая милитаристский психоз, верхов-
ный главнокомандующий приказал срочно 

сформировать новые воинские части и напра-
вить их в зону боевых действий для отраже-
ния готовящихся атак агрессора. Но апогеем 
его патриотического мышления, безусловно, 
стал вывод: «Признанные США и Россией аб-
солютно легитимные внеочередные выборы 
в Верховную Раду дают мне право на возоб-
новление антитеррористической операции 
до полной победы над врагами».

Судя по развитию событий, безапелляци-
онно разъяснять международному сообще-

ству правильность действий президента и 
всей фашистской хунты в ближайшее время 
начнет Юлия Тимошенко. Да-да, та самая 
«газовая принцесса», не нуждающаяся в до-
полнительных представлениях. Дело в том, 
что сейчас идут интенсивные консультации 
ведущих политических сил по формирова-
нию нового состава правительства. Одна из 
ключевых должностей в нем — министра 
иностранных дел — предложена лидеру 
«Батькивщины». Пока леди Ю взяла паузу 
для принятия решения.

В какой только ипостаси она доселе ни 
пребывала! И вот предвидится достаточно 
неожиданный поворот в ее бурной деятель-
ности. Независимые эксперты не сомнева-
ются: если такое назначение произойдет, то 
напористая «девушка с косой» на полную 
катушку использует внешнеполитическое 
ведомство главным образом для «отмывки» 
своего изрядно запачканного имиджа и под-
нятия личного авторитета, если это вообще 
возможно…

Что касается остальных членов будущего 
правительства, то Порошенко и в отношении 
их до абсурда категоричен: «Вы увидите со-
вершенно новых людей. Лишь Арсений Яце-
нюк останется премьер-министром». 

Между тем от большинства намеченных 
кандидатур за версту несет нафталином. 

Они «отметились» на ответственных государ-
ственных постах, в том числе и министер-
ских, при правлении всех четырех предыду-
щих президентов.

Такое «обновление» во властных струк-
турах — закоренелая украинская традиция. 
Как, кстати, и в партиях — в верхушке каж-
дой из них преобладают перебежчики из 
конкурирующих организаций. Объяснение 
самое простое: пристраиваются там, где в 
настоящий момент безопаснее, денежнее, 
больше возможностей для расширения соб-
ственного бизнеса. Еще бы — среди партий-
ных функционеров представителей средне-
го класса нет, сплошь миллионеры…

И напоследок — о новом составе парла-
мента. В конце ноября он соберется на пер-
вую сессию. Хорошо бы пригласить на нее и 
членов грозного государственного комитета 
по люстрации, обещавших навсегда «выкор-
чевать» нынешних депутатов (действующая 
Верховная Рада пока не распущена) из зала 
заседаний. Ан нет, «народных чистильщи-
ков» и на пушечный выстрел не допустят, 
ведь добрая половина избранных — те же 
самые лица. Увы, коррупция, лицемерие, 
откровенная дуриловка народа власть иму-
щими в обозримом будущем Украины неис-
требимы.

Михаил ВАСИЛЕНКО|
КИЕВ

Ни дня без абсурда
Президент Украины делает одно заявление за другим, напрочь перечеркивая 
общеизвестные договоренности в Минске

Похоже, украинский президент 
сам загоняет себя в угол.

Более подробно о том, как 
проходили досрочные вы-
боры в Верховную Раду и кто 
теперь будет делать парла-
ментскую погоду — читайте 
на 3-й стр.

NB!

Эбботт возьмет 
Путина за грудки?

Премьер-министр Ав-
стралии Тони Эбботт 
по-прежнему настаи-
вает на встрече с Вла-
димиром Путиным, 
чтобы обсудить с 
российским лидером 

авиакатастрофу в небе над Украиной, в 
которой погибли граждане Австралии. 
Напомним, что в октябре Эбботт уже обе-
щал «взять за грудки» Путина на самми-
те G20 в Брисбене (она состоится на этой 
неделе). При этом премьер Дмитрий 
Медведев напомнил, что у Путина есть 
черный пояс по дзюдо.

Тимченко попался 
на крючок

Прокуратура США 
инициировала рас-
следование в отно-
шении российского 
миллиардера Ген-
надия Тимченко в 
связи с возможным 

отмыванием денежных средств через 
американскую финансовую систему. 
Следствие заинтересовалось сделками, 
в рамках которых швейцарская трей-
динговая компания Gunvor Group, вла-
дельцем которой являлся Тимченко, 
приобретала нефть у ОАО «Роснефть», 
а затем занималась перепродажей то-
плива третьим лицам.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Вопреки прогнозам, многоты-
сячная толпа у здания управле-
ния Федеральной миграционной 
службы, что на проспекте ге-
нерала Острякова, продолжает 
расти с каждым днём.

Мнение чиновников о том, что нор-
мальные люди паспорта давно поменя-
ли, также не соответствует действитель-
ности. Когда из десятка пунктов обмена 
остался только один, а прикомандиро-
ванные с материка специалисты разъе-
хались, случилось непредвиденное: во-
преки законам логики, поток желающих 
обрести российское гражданство стал 
расти, как снежный ком. Кто же эти 
люди, упорно осаждающие УФМС днём и 
ночью? В чём причина столь возросшего 
интереса к российскому гражданству в 
городе-герое?

Последний десяток лет Севастополь 
уверенно лидировал в стране по строи-
тельству жилья. В поисках заработка 
тысячи граждан Украины наводняли не 
бедствовавший город военных моряков. 
Тем более что существовавшие в то вре-
мя украинские порядки допускали такую 
вольность, как отсутствие прописки.

Великое стояние
С оптимистичными рапортами об успешном завершении процедуры 
обмена паспортов в Севастополе отцы города, похоже, явно поторопились

Ежедневно УФМС Севастополя осаждают толпы страждущих получить 
вожделенные паспорта.

(Окончание — на 2-й стр.) 
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По данным Legatum Institute, Рос-
сия потеряла семь пунктов в рей-
тинге благополучия стран мира 
(Prosperity Index) по сравнению 
с прошлым годом и оказалась на 
68-м месте. Индекс рассчитыва-
ется для 142 государств мира и 
охватывает 96% населения мира 
и 99% мирового ВВП.

Совет одной из парламентских партий по разра-
ботке и совершенствованию законодательства РФ 
приступил к работе над законопроектом, запре-
щающим использовать в именах детей цифры, 
знаки препинания и различные символы. Одним 
из резонансных случаев можно назвать историю 
мальчика с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологиче-
ский объект человека рода Ворониных — Фроло-
вых, родившийся 26 июня 2002 года).
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Выбрав подходящий момент, 
годами осаждавшие Севастополь 
так называемые «зарабитчане», 
не имевшие местной прописки, в 
момент присоединения к России в 
одночасье решили «легализовать-
ся». Вначале таковых набралось 
всего несколько сот. Однако молва 
о том, что в Севастополе легко по-
лучить российский паспорт (всего-
то делов — подтвердить своё пре-
бывание в городе-герое решением 
суда, что для хорошего юриста 
сущий пустяк) мгновенно разнес-
лась по всей территории соседне-
го государства. Толпы желающих 
любыми путями «легализоваться» 
создала головную боль не только 
миграционщикам, но и работни-
кам судов.

Впрочем, получить на руки 
решение суда оказалось делом не 
самым хлопотным. Судебные тяж-
бы поставлены на поток и порой 
носят формальный характер. А 
вот переступить порог миграцион-
ной службы и попасть на приём к 
сотрудникам УФМС оказалось на-
много сложнее. Известны случаи, 
когда на это уходили месяцы.

Поток желающих попасть в 
злополучный 13-й кабинет на про-
спекте Острякова, 15 начинается 
прямо от остановки общественно-
го транспорта. В основной массе 
это здоровые крепкие парни лет 
тридцати. Никаких немощных 
пенсионеров и людей с ограничен-
ными возможностями в людской 
реке обнаружить не удалось. Да 
это и понятно — мероприятие не 
для слабонервных. На подступах 

к заветной двери дежурство при-
ходится нести круглосуточно. Для 
получения талонов люди вынуж-
дены занимать очередь после рабо-
чего дня с пятницы и ночевать под 
стенами и в подъездах соседних 
домов до понедельника. Со слов 
очередников, списки, которые ве-
лись ранее активистами (28 общих 
тетрадей!), сотрудники ФМС на-
звали «филькиной грамотой» и по-
тому — изъяли. При этом правила 
игры постоянно меняются. По сло-
вам собравшихся, сами работники 
Федеральной миграционной служ-
бы оказались в затруднительном 
положении перед таким наплывом 
посетителей. Пытаясь хоть как-то 
выйти из создавшейся ситуации, 
они то обязывают вести списки 
самих очередников, то принимают 
людей исключительно в режиме 
«живой очереди».

Вот и сегодня вместо порван-
ных списков объявлено о введе-
нии талонов. В талоне, который 
можно получить только в поне-
дельник с 9 до 10 утра, прописа-
ны дата и время приёма. Именно 
в понедельник я и попытался по-
нять всё происходящее у здания 
ФМС в Севастополе. А помогли 
это сделать постоянные обитате-
ли этих нескончаемых очередей.

ИРИНА, жительница Севасто-
поля: «По законодательству, если 
суд принимает решение, что мы 
проживали, автоматически мы 
должны быть приняты в состав 
РФ, как граждане. Но полгода нас 
мурыжат, футболят. Плюс к ре-
шению суда заставляют еще кипу 
справок сюда тащить. Придума-
ли какие-то талоны о выписке, о 

прописке… Поверьте, для многих 
ситуация тупиковая».

ЮЛИЯ, жительница Севасто-
поля: «Не каждый сможет по со-
стоянию здоровья здесь дневать, 
ночевать. Обстановка накалена, 
часто даже до драк доходит, и 
при этом — ни одного полицейско-
го! Почему нельзя сделать цивили-
зованно, как принимает тот же 
фонд защиты вкладчиков. Они вы-
дают талончик на определенную 
дату, на определенное время». 

Отчаявшуюся супружескую 
пару ветеранов Леонида Макси-
мовича и Лидию Алексеевну Шев-
ченко я обнаружил во дворе сосед-
него дома. За полгода не нашлось 
никого, кто бы взялся помочь пен-
сионерам подать документы на 
оформление паспорта. «Куда мы 
только ни обращались! — возму-
щается Леонид Максимович. — И 
в администрацию Нахимовского 
района, и в ЖЭК, и в совет ветера-
нов звонили — везде нам отказыва-
ют! Заявление на имя начальника 
севастопольского Управления Фе-
деральной миграционной службы 
тоже не помогло». 

«Проблема в том, — добавляет 
Лидия Алексеевна, — что мы физи-
чески не в состоянии выстоять та-
кую очередь. Губернатор Меняйло 
Сергей Иванович заверял помочь 
ветеранам, которые не могут дви-
гаться. Обещания повисли в возду-
хе. А в приемную губернатора до-
стучаться не так просто.»

 Без паспорта у Леонида Макси-
мовича и Лидии Алексеевны нет 
возможности оформить карточку 
медицинского страхования и дру-
гие документы. А значит, они могут 

оказаться на обочине последней 
социальной поддержки, которую 
получали. Ведь им и так уже при-
шлось продать большую часть ве-
щей, чтобы оплачивать счета на 
лекарства.

Начальник административного 
отдела Управления ФМС России 
по Севастополю Татьяна Панибог 
сообщила, что сейчас сдать доку-
менты на получение гражданства 
можно только в режиме «живой» 
очереди в приемные дни. Элек-
тронные списки обязательно будут 
введены, но позже. По словам со-
трудника Управления, для этого 
требуется согласование с Москвой. 
Что касается оперативности рабо-
ты сотрудников ФМС, то в день, по 
словам чиновницы, они принима-
ют до 150 заявок. Почему организо-
вывать работу на местах должны в 
Москве — для меня так и осталось 
загадкой…

… Пассажирский поезд из До-
нецка — один из трёх оставшихся 
поездов, курсирующих с полуо-
строва на материк — из послед-
них сил подползает к перрону. 
Вагоны переполнены, пассажиры 
— молодые люди из опалённых 
войной регионов соседней Украи-
ны. Уже завтра многие из них по-
полнят списки толпы, в поисках 
счастья осаждающей миграцион-
ную службу Севастополя. И так — 
уже полгода… Но новоявленные 
отцы города, ссылаясь на трудно-
сти переходного периода, стара-
ются не замечать происходящее.

Геннадий ДИАНОВ| 
собкор «НВ»|

СЕВАСТОПОЛЬ

Великое стояние
(Начало — на 1-й стр.) 

Вы обращаете внима-
ние, что находится в 
фокусе наших инте-
ресов? Что мы жадно 
ищем в череде собы-
тий? 

Давайте перечислим самое 
горячее: артист Михаил Поре-
ченков стреляет из пулемета 
в Донецком аэропорту, дру-
гой артист Марат Баширов из-
бил свою жену… Чем новость 
хуже, тем жарче ее обсужде-
ние, тем яростнее ищут под-
робности в интернете. «Рубль 
п-а-а-а-л!», — кричат (кто с 
радостью, кто — с отчаяньем) 
граждане одной страны.

Почему нас стала объеди-
нять ненависть, а не любовь?

Почему не стала топовой 
новостью информация о том, 
что в Красноярском зоопарке 
«Роев ручей» родился жира-
фенок? Первый в Сибири. Рост 
180 см, вес — 50 кг!

 Мать от него отказалась, а 
без ее молока малыш просто 
обречен на смерть… Тысячи 
горожан бросились на по-
мощь, стали давать совершен-
но умопомрачительные со-
веты. Но это глупости из того 
разряда, который мы относим 
к формату добра. Надо спасти 
малыша, обязательно. Но по-
чему эта беда задела только 
«региональные сердца»? По-
чему боль не стала националь-
ной?

Помните невероятный шум, 
который поднялся в Европе, 
когда в датском зоопарке 
умерщвляли жирафа? А нам 
нет до этого дела, у нас же 
все разговоры о чистых выбо-
рах в Донбассе и Луганске…. 
О пулеметных очередях — 
там же.

Я помню, как во времена, 
которые мы ныне называем 
(и вполне заслуженно) тота-
литарными, Юра Рост написал 
про собаку. Пассажира не пу-
стили на борт с животным, и 
он просто оставил в аэропорту 
своего четвероногого друга. 
Точнее — бросил. Собака так и 
осталась на взлетной полосе и 
долгие месяцы, в зной и холод, 
встречала все самолеты, пыта-
ясь найти хозяина. Безуспеш-
но. Пока про это не написал 
Рост.

И тут началось невообрази-
мое. Тысячи людей выразили 
желание «усыновить» пса. 
Десятки тысяч прислали в 
редакцию продукты питания, 
чтобы накормить несчастную 
собаку. Сотни тысяч перевели 
в газету деньги. По редакции 
нельзя было пройти — все 
было завалено мешками с 
письмами.

Вы скажете, такое было вре-
мя. Отвечу — и в голодные вре-
мена перестройки, когда пепел 
Клаасса заполнил все наши 
сердца, случалось подобное. 
Так было, например, со.. сло-

ном в киевском зоопарке. Ему 
срочно была нужна, извините, 
слониха. Иначе Ромео мог уме-
реть.

Об этом написала газета, и 
снова десятки тысяч писем 
с вложенными рублями. В 
редакцию приходили дети, 
со своими копилками. Всем 
миром собирали средства на 
покупку слонихи! В сердцах 
бушевала доброта…

Что с нами стало?
На днях Александр Гордон, 

лицо и совесть Первого кана-
ла, произнес с экрана: «Мы 
живем в мире уродов. Уроды. 
Да. Но уроды гордятся собой, 
и с этим ничего не сделаешь… 
Достойны ли они осуждения? 
Нет. Жалости? Тоже нет. Так 
живет множество наших со-
граждан, вот так, выцарапы-
вая себе каждый день кусо-
чек бытия, не представляя, 
откуда они корнями и что из 
этих корней дальше будет 
произрастать... Мне кажет-
ся, здесь — все паразиты, и 
каждый паразитирует на дру-
гом… Часто спрашивают: это 
что, живые люди? Это пауки, 
а дети, рожденные от пауков, 
паучьи дети»…

Не думаю, что Гордон прав. 
Но думаю — а сумеем ли мы 
вернуть любовь в наши серд-
ца? Или сожжем их на барри-
кадах?

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник . Горячая тема

Злое стало вечным?
Ведомство Федерального канцлера 
в последние недели регистрирует 
всё больше обращений к Ангеле 
Меркель со стороны руководителей 
крупнейших концернов ФРГ, которые 
возмущаются продолжением эко-
номических и финансовых санкций, 
введённых ЕС против России. 

По информации немецких журналистов, пред-
седатели правлений компаний, объединённых 
важнейшим индексом фондовой активности Гер-
мании DAX, упорно настаивают на скорейшем пре-
кращении ограничительных мер против Москвы, 
или хотя бы на их значительном ослаблении. По-
нятно, что для них слишком много стоит на кону: 
ежегодные гешефты с Россией таких компаний 
как BASF, Eon или немецких автомобильных кон-
цернов оцениваются в миллиарды евро. 

Как подчёркивают в Ведомстве канцлера, 
Ангела Меркель, по-прежнему придерживаясь 
общей линии Брюсселя, «раздражена такими 
звонками топ-менеджеров». Не вызвала большо-
го восторга у Федерального канцлера и недавняя 
встреча представителей крупного немецкого 
бизнеса с премьер-министром России Дмитрием 
Медведевым, прошедшая в рамках Консульта-
тивного совета по иностранным инвестициям в 
РФ. Как отметили в связи с этим в ближайшем 
окружении Меркель, «последнее в чём мы нуж-
даемся, — это параллельная внешняя политика 
ведущих концернов ФРГ». Любопытно, что не-
мецкие участники встречи в Москве, не стали 
информировать о своей поездке МИД Германии, 
как это обычно происходит, а обратились напря-
мую в Ведомство федерального канцлера. 

Между тем, похоже, что уже многие ведущие 
политики из партий, представляющих «боль-

шую коалицию», в кулуарах говорят о необхо-
димости отмены антироссийских санкций. При 
этом якобы утверждается, что это должно прои-
зойти даже несмотря на то, что Россия явно не 
собирается отказываться от своих претензий на 
Крым. По не подтверждённым данным, и сама 
Ангела Меркель в узком кругу на днях дала 
понять, что «в среднесрочной перспективе воз-
можно возвращение к нормальным отношениям 
с Москвой». Среди условий нормализации дву-
сторонних контактов называется, в частности 
«прекращение дальнейшей дестабилизации вос-
тока Украины и переговоры о будущем статусе 
аннексированного Крыма». 

Вице-шеф Христианско-социального союза 
Петер Гаувайлер вообще считает, что Россию 
надо срочно вновь вернуть в клуб ведущих стран 
мира — в число государств «большой восьмёр-
ки», откуда она была исключена после крым-
ских событий. Интересны и последние оценки 
германской разведслужбы (BND), сделанные в 
связи с международными санкциями против 
Москвы. Аналитики спецслужбы считают, что 
«Россия способна выдерживать ограничитель-
ные меры Запада не менее четырёх лет». Так, по 
данным BND, финансовые резервы РФ составля-
ют в настоящее время 619 млрд. долларов США, 
что соответствует 162 % от той суммы расходов, 
которые запланированы на текущий год. Таким 
образом, резюмируют эксперты, Россия смогла 
бы прожить только лишь на эти средства в те-
чение двадцати месяцев. Ранее в Берлине счи-
талось, что денежные запасы Кремля не превы-
шают 455 млрд. долларов.

Ксения ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН 

Как кость в горле
Ведущие немецкие концерны усиливают давление 
на политиков с требованием отменить санкции против России

За снижением мировых цен 
на нефть может стоять политика 
ряда стран, которые используют 
этот механизм в период кризисов. 
Об этом заявил президент РФ Вла-
димир Путин в интервью китай-
ским СМИ в преддверии визита в 
КНР для участия в саммите АТЭС 
9–11 ноября.

* * *
В Москве и Подмосковье во вре-

мя спецоперации были задержаны 
десять предполагаемых участников 
преступной группировки, наводив-
ших ужас на автомобилистов — в 
частности, на трассе «Дон».

* * *
Счетная палата выявила, что 

задолженность российских пред-
приятий по уплате страховых 
взносов на формирование пен-
сий своих работников за 3 года 
утроилась — и достигла на 1 ян-
варя 2014 года 140,5 млрд рублей. 
Хуже всего платят пенсионные 
отчисления компании строитель-
ного сектора.

* * *
В скором времени в России мо-

гут отказаться от уборки снега на 
дорогах. Правда, сделано это будет 
специально: вместо того, чтобы чи-
стить снег, дорожники, наоборот, 
будут его… утрамбовывать.

* * *
Индия предложила России воз-

обновить совместное производ-
ство фильмов, прерванное с рас-
падом СССР. Об этом в интервью 
корр. ТАСС рассказала замести-
тель министра культуры России 
Елена Миловзорова.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно
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Авиадебошир Сергей Кабалов, который в на-
чале января 2013 года избил бортпроводника 
самолета авиакомпании MetroJet («Когалыма-
виа»), вышел из колонии в Саратове. Полно-
стью отбыв наказание, назначенное ему за 
драку с бортпроводниками и пассажирами 
на борту самолета, следовавшего из Москвы 
в Хургаду, Кабалов, по словам его адвоката, 
«уже находится дома и приходит в себя».

Подавляющее большинство гинекологов очень 
сильно сгущают краски и запугивают своих па-
циенток. На самом деле половину болезней, об-
наруженных на приеме, вообще лечить не надо. 
Так считает автор книги «Честный разговор с 
российским гинекологом», кандидат медицин-
ских наук Дмитрий Лубнин (его интервью о том, 
как «женские врачи» обманывают своих паци-
енток, читайте на портале «Здоровье Mail.Ru»).

№ 31 (930)

Ристалище для мордобоя
По мнению аналитиков, новый украинский парламент может стать 
гораздо конфликтнее предыдущего, хотя казалось — куда еще хуже…

Еще в день выборов президент 
страны Петр Порошенко бесцере-
монно надавил на ЦИК, потребовав 
обнародовать результаты воле-
изъявления раньше определенно-
го законом срока. Ошарашил он 
общество и еще одним указанием: 
«Создание коалиционного боль-
шинства в парламенте и нового 
состава Кабинета министров пору-
чаю начать немедленно». Вот те на 
— люди, еще не ставшие депутата-
ми, должны формировать органы 
власти?!

Независимые эксперты объяснили суету 
и торопливость президента единственной 
причиной — паникой в связи с отсутствием 
денег в государственной казне. Действи-
тельно, а где их взять? Позаимствовать 
самым привычным способом у «друзей и 
партнеров»? Но ни США, ни ЕС, ни МВФ не 
спешат позолотить ручку Украине и гото-
вы обсуждать финансовые вопросы только 
при условии эффективного начала эконо-
мических реформ новым правительством. 
Оно же обязано доложить и о выполнении 
множества предыдущих требований. Зна-
чит, надо в очередной раз пустить пыль в 
глаза и создать видимость воплощения в 
жизнь предложенной Порошенко «Страте-
гии-2020». Именно — видимость. Ведь без 
вложения значительных средств ни одно 
из благих начинаний не сдвинется с места.

Между тем, ситуация явно катастрофиче-
ская. Нынешний совокупный долг Украины 
составляет уже 140 млрд долларов, а плате-
жеспособность по нему у государства — прак-
тически нулевая. Благосостояние народа в 
сравнении с тем же периодом прошлого года 
упало на 30 процентов. Как свидетельствуют 
оценки международного рейтингового агент-
ства Fitch, которое понизило долгосрочные 
рейтинги Украины в иностранной и местной 
валюте с уровня «ССС» до «СС», до дефолта 
остался всего один шаг. 

Уму непостижимо, что в такой обста-
новке полностью потерявшая разум хунта, 
судорожно цепляющаяся за власть, тратит 
последние гроши на абсолютно провальные 
проекты. Сейчас, к примеру, она радостно 
трубит о том, что к украинским берегам 
прибыло первое судно из ЮАР (!?) с 84 ты-
сячами тонн угля, хотя он по пути следова-
ния стал поистине золотым. В то же время 
во Львовско-Волынском угольном бассейне 
лежат невостребованными миллионы тонн 
этого топлива из-за бездумной остановки 
горно-обогатительного комбината.

В ходе избирательной кампании, напом-
ним, самым популярным был, пожалуй, 
лозунг, бросавшийся в глаза чуть ли не 
на каждой улице: «Не допустим ни одного 
нынешнего депутата в новый парламент!». 
Это требование зародилось еще на Майда-
не, когда «революционные массы» провоз-
гласили курс на полное очищение власти 
от прозаседавшихся коррупционеров, раз-
ных приспособленцев-номенклатурщиков 
и криминальных авторитетов, покупающих 
любые должности и расставляющих своих 
людей на «хлебные» места.

И как же отреагировали представители 
властных структур на этот призыв? Три 
сотни действующих парламентариев стали 
с утроенной энергией рваться в будущий 
парламент, и их спокойно включили в про-
ходные части списков ведущих партий, 
уже спорящих, в какой части зала заседа-
ний Верховной Рады удобнее устроиться. 
Угадайте, кто сохранил лидерство по ко-
личеству бывших новых? Блок президента 
Петра Порошенко, который накануне хва-
стался, что подписал закон о люстрации…

К слову сказать, эта пресловутая люстра-
ция (а проще говоря — «охота на ведьм») 
идет в Украине полным ходом. К примеру, на 
днях только из Генпрокуратуры чохом уволе-
ны более 150 «агентов Кремля», «душителей 
свободы и демократии», «приспешников Яну-
ковича»…

Однако до чего же выборочна кампания 
по «чистке общества»! На проходных депу-
татских местах в списках партии Порошен-
ко фигурировали входивший в так назы-
ваемую «семью Янковича» водочный король 
Александр Грановский, а также Артур Ге-
расимов, уличенный в тесных связях с «до-
нецкими террористами», и многие другие 
«троянские кони», хотя президент не уста-
вал повторять, что «в избирательном списке 
моей политической силы нет ни одного че-
ловека, за которого мне было бы стыдно». А 
чему, и вправду, стыдиться Петру Алексее-
вичу, ведь во всех кадровых назначениях и 
выборе союзников он привык делать ставку 
на «денежных мешков»…

Но давайте вернемся к итогам выборов, 
в ходе которых у отечественных и зарубеж-
ных наблюдателей возникло немало во-
просов, на которые они так и не получили 
вразумительные ответы. Главная проблема 
— вокруг количества проголосовавших. На 
14 часов она составляла 19,52 процента. По-
сле закрытия избирательных участков в 20 
часов ЦИК обнародовала цифру — 40,77 
процента от числа внесенных в списки. За-
тем последовали некие уточнения и допол-
нения, в результате чего бюллетени полу-
чили будто бы 52,42 процента избирателей.

Обратимся теперь к сухим цифрам. В 
списки для голосования были внесены 
34.670.184 человека. Если принять на веру 
данные ЦИК, то в выборах приняли уча-
стие 18 млн. жителей страны, из которых 
«Блоку Петра Порошенко» выразили дове-
рие менее 5 млн. — лишь каждый седьмой 
взрослый гражданин Украины! Так что не 
следует впадать в эйфорию от всенародной 
поддержки — ее нет и в помине.

Сокрушительным крахом ознаменова-
лись выборы на заграничных избирательных 
участках, хотя проправительственные теле-
каналы (а других и нет!) целый день вещали 
о длинных очередях к урнам в России, США, 
Австралии, Канаде… Теперь известно: в Рос-
сийской Федерации проголосовали …565 
человек! А куда подевались 2–3 миллиона 
«патриотов, вынужденных работать на мо-
скалей»? Проигнорировали выборы и граж-
дане Украины за океаном — лишь 5,2 про-
цента соизволили проголосовать в США.

Расстановка сил в Верховной Раде прояс-
нилась после подсчета голосов в мажоритар-
ных округах. Их было 198 вместо 225 — ЦИК 
отминусовала «оккупированные Россией тер-
ритории». Поэтому депутатский корпус будет 
насчитывать не 450 человек, а 423. Разуме-
ется, большинство «мажоритарщиков» — вы-
движенцы «Блока Петра Порошенко», кото-
рый сполна использовал административный 
ресурс для того, чтобы склонить избирателей 
на свою сторону.

Что касается партийных списков, то 
они подвергнутся значительной коррек-
тировке. Например, мэр Львова Андрей 
Садовой, возглавляющий «Самопомощь», 
сразу объявил, что не променяет свою 
должность на депутатский мандат. Такое 
же мнение у градоначальника Киева Ви-
талия Кличко и целого ряда других чи-
новников разного калибра. Вместо них 
депутатами станут другие однопартийцы 
— в списках произойдет подвижка. Вы-
ясняется, что среди «темных лошадок» 
— бывшие и нынешние парламентарии, 
те самые, которые подлежат нещадной 
люстрации! Как тут не воскликнуть: «Ба! 
Знакомые все лица…».

Несмотря на то, что Порошенко и иже 
с ним убеждены в объединении «партий 
Майдана» (еще один популистский тер-
мин) в монолитное коалиционное боль-
шинство, раскол в рядах «дерьмократов» 
отчетливо обозначился еще вечером 26 
октября, когда действующий пока предсе-
датель Верховной Рады Александр Турчи-
нов, руководивший предвыборным штабом 
«Народного фронта», открыл все карты: 
«Премьер-министром должен остаться Ар-
сений Яценюк. Кроме того, мы резервируем 
за собой еще несколько ключевых должно-
стей в правительстве. Политическим силам 
необходимо быстрее группироваться во-
круг нашей партии». Через несколько ми-
нут на брифинге Порошенко отпарировал: 
«Никаких квот по партийной принадлеж-
ности больше не будет, а основой коалиции 
станет наш блок».

И эта по сути дела публичная пере-
палка, и многие другие красноречивые 
события последних дней дали резонные 
основания для крайне тревожных вы-
водов политологов: «Прошедшие выборы 
вынесли наверх грязную пену и вязкий 
ил с самого дна. Страна сделала большой 
прыжок назад, скатываясь в пропасть. Но-
вый парламент станет гораздо конфлик-
тнее предыдущего, пусть нам и казалось, 
что хуже уже некуда. Засилье олигархов, 
неонацистов, радикалов и экстремистов 
из числа полевых командиров — это взры-
воопасная смесь амбициозных и неуправ-
ляемых людей. Каждый будет отстаивать 
свои личные интересы, игнорируя обще-
ственное мнение».

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Парламентарии прежних созывов привыкли ходить в буквальном 
смысле — по головам.

. Подытожим

Выступление Путина перед членами Вал-
дайского клуба, которое продолжает ком-
ментироваться в мире, может стать событи-
ем эпохи. 
А может и не стать…

Уже наблюдаются попытки сравнить ее с Фултон-
ской речью Черчилля, но не думаю, что это хоть при-
близительно так. Хотя ситуация внешне похожа — по-
сле войны победитель (СССР) требовал особой (даже 
главной) роли в международной политике, но с этим 
были не согласны вчерашние союзники. И прежде все-
го США.

И Черчилль указал на справедливость этих притя-
заний, поскольку «Соединенные Штаты находятся на 
вершине мировой силы». Именно с этой речи началась 
«холодная» война.

Путин, надо сказать, делает вторую попытку произ-
нести историческую речь. Впервые он предпринял ее в 
Мюнхене в 2007 году, и она, действительно, наделала 
много шума, и, хотя ей не суждено было стать пово-
ротной, исторической она все же стала. Россия проде-
монстрировала свое возвращение в большую политику 
с претензией на более крупную роль в сложной системе 
мировой безопасности.

Любопытно, что эксперты оценили речь Путина в 
олимпийском комплексе «Лаура» на порядок страшнее 
мюнхенской. Но в данном случае мне не хотелось бы 
соглашаться с ними. Во-первых, потому, что в 2007-м 
Россия, несомненно, была на подъеме (за счет чего — не 
важно). Во-вторых, Запад не то чтобы симпатизировал 
Кремлю, но явно хотел понять его логику. Шел поиск 
взаимовыгодных путей.

В 2014 году все обстоит несколько иначе. Россия 
явно устремляется в экономический штопор, доллар 
бьет рекорды по пожиранию рубля, экономика в глу-
бокой рецессии, общество разбилось на враждебные 
классы, которые не выражают готовности к мирному 
существованию.

Но главное — Путин в 2007-м был на пике своего мо-
гущества. Он еще не надоел части населения, он еще 
не придумал ход с нагревателем тронного места (роки-
ровка с Медведевым), и он еще не взял Крым «легитим-
ным» путем и не устроил маленькую битву на Украине, 
чем невольно объединил Запад в его неприятии сило-
вых методов демократического присоединения искон-
но русских земель.

Сравните: если раньше, когда Кишинев предпри-
нимал решения, которые не одобрял Кремль, молдав-
скому президенту звонил дежурный по третьей шторе 
приемной Путина, то нынче Владимир Владимирович 
вынужден лично, да еще в полемике, чуть не перехо-
дящей, по словам журналистов, в «столкновение», на-
брасываться на первое лицо Молдовы, а оно (лицо) при 
этом еще и огрызается…

Целью валдайской речи Путина в стрелковом (!) 
комплексе в Сочи стали… США. Определив как глав-
ное зло политику этой страны, Путин предположил, 
что и идея санкций против России принадлежит Ва-
шингтону, который просто вынудил Европу присоеди-
ниться к своему решению. Он, видимо, не может даже 
допустить мысли о том, что это было консолидирован-
ное решение. То есть Путин (вольно или не вольно) 
попытался отделить мухи от котлет. План совершенно 
очевидный, ведь «развести» союзников — главная за-
дача Москвы.

Любопытно, что Путин, критикуя внешнеполити-
ческую деятельность Вашингтона, не призывает вос-
станавливать справедливость, а хочет сам играть роль 
главного судьи мирового пространства.

Например, размышляя о роли США в Сирии, Ли-
вии и Ираке, Путин сказал: «Есть такая мысль: то, что 
позволено Юпитеру, не позволено Быку. Быку и не 
позволено. Но хочу сказать, что медведь ни у кого и 
спрашивать-то не будет!».

Понятно ж, кто есть медведь? И дальнейшая медве-
жья стратегия тоже очевидна.

Многие обозреватели полагают, что валдайская речь 
Путина:

а) вернула процесс мировой разрядки на порядок 
ниже,

б) официально обозначила США врагом №1,
в) еще более сплотила Запад на почве непринятия 

политики России по отношению к Украине.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Я так думаю

Олимпийские 
иглы

Мнение авторов этих рубрик не всегда совпадает с мнением редакции «НВ».NB!
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Певцу и шоумену Алексею Чумакову 
пришлось сбросить почти 10 кг веса 
ради съемок в романтической коме-
дии «Срочно выйду замуж». Он играет 
светского фотографа Стаса, который 
помогает своей коллеге, журналистке 
Жене (в этой роли снялась супруга 
Чумакова, Юлия Ковальчук) в поиске 
мужа, а потом сам в нее влюбляется.

Сотрудник информационного отдела правительства 
Челябинской области Антон Первухин и его жена Али-
са семь дней прожили на улице без денег и средств 
связи. Этот эксперимент по выживанию стал частью 
реалити-шоу «Городские дикари» (первая серия шоу 
появится в интернете в середине ноября). Участники 
проекта не могли прибегать к помощи друзей и зна-
комых, не имели права пользоваться дважды одним 
способом заработка и ночевать в одном и том же месте.

№ 31 (930)

. Смотрите, кто пришел

. Загадочная экономика

Прежнего, Майкла Макфо-
ла, называли ученым, про-
фессором. Нового, Джона 
Теффта, кличут ястребом, 
могильщиком, револю-
ционером… А он просто 
карьерный дипломат.

Обычные процедуры обсуж-
дений и назначений были в Ва-
шингтоне проведены в скорост-
ном режиме. Допустить, чтобы в 
столь сложной международной 
ситуации посольство в России на-
долго оставалось без главы, было 
нельзя. Все три кандидатуры — 
карьерные дипломаты, то есть 
профессионалы, и у Теффта было 
даже меньше шансов отправить-
ся за океан, потому что он успел 
уже выйти в отставку. Тем не ме-
нее, выбор пал именно на него.

И не только по той причине, что 
Джон Теффт считается переговор-
щиком жестким и противником 
компромиссов. И даже не потому, 
что он — давний и последователь-
ный критик России. Главное, что 
он специалист по бывшему Совет-
скому Союзу. Можно сказать и по-
иному: спец по странам постсовет-

ского пространства. В 1989 году его 
назначили замглавы отдела Госде-
па по делам СССР, в конце 90-х ра-
ботал в дипмиссии в Москве, в ну-
левые — послом в Литве, Грузии и 
на Украине. И только прошлым ле-
том вернулся из Киева на родину.

Уже в июне США направили 
запрос в Москву на получение 
агремана на Джона Теффта и 
очень быстро получили согласие, 
а демократы и республиканцы, 
проявив редкостное единодушие, 
проголосовали в сенате за назна-
ченца президента.

Прежний посол США Майкл 
Макфол проработал в Москве 
всего два года — необыкновенно 
короткий срок. Он и сам называл 
себя необычным послом, ученым, 
а не профессиональным револю-
ционером. «Во многих сферах и 
смыслах я действовал нетрадици-
онно, чем и горжусь!», — сказал 
он перед отъездом из России. И 
другие также чаще называли его 
профессором. А некоторые и вовсе 
прямо обвиняли в просто непро-
фессионализме. Уж больно дипло-
мат был недипломатичным.

Например, на встрече с мо-

сковскими студентами посол по-
зволил себе сказать, что Россия 
«подкупала» Киргизию, чтобы та 
приняла «правильное» решение 
по военной базе «Манас». Впро-
чем, ничего нового и тем более 
секретного он не сказал. Чего 
проще связать необыкновенно 

выгодный кредит, полученный 
властями Киргизии от России, и 
закрытие этими властями амери-
канской военной базы...

И хотя официально причиной 
отъезда из Москвы называется 
личная, кажется, все связали 
столь скорое возвращение на ро-

дину Майкла Макфола и с его 
«необычностью», и с резким обо-
стрением международной об-
становки, призвавшей в амери-
канские послы человека другого 
склада.

В отличие от предшественни-
ка, о новом после говорят, что 
он приехал «минимизировать 
сотрудничество с Москвой», кре-
пить курс на изоляцию России, 
демонстрировать отказ от вся-
ких перезагрузок… Называют 
его кто могильщиком российско-
американских отношений, кто 
ястребом, а кто и специалистом 
по «цветным революциям», то 
есть получается профессиональ-
ным революционером. И тогда 
брошенные вроде вскользь слова 
Майкла Макфола — «Я не про-
фессиональный революционер!» 
— воспринимаются уже не слу-
чайными и очень даже многозна-
чительными.

Что ж, время покажет who есть 
Джон Теффт. Пока точно знаем, 
что он — профессионал и прагма-
тик, а это не так уж мало.

Ольга СЛАВИНСКАЯ

Дипломат с недоброй волей?
Новый посол США приступил к работе в Москве

Ястреб или дипломат? Скоро узнаем...

Депутаты горсовета Бел-
города обсудили и одо-
брили «корректировочку» 
цен на H2O. Мол, слиш-
ком мало платили за воду 
жители областного цен-
тра, и теперь вот дешево 
им не отделаться!

Тариф на воду повышают сра-
зу на 40 процентов — с 14 рублей 
до 20. Если уж совсем точно, с 14 
рублей 11 копеек до 19 рублей 75 
копеек. Ну, а цена на канализа-
цию подскочит сразу на 70 про-
центов! Посещение мест, куда и 
цари пешком ходили, планируют 
повысить по тарифу с 13,5 до 23 
рублей. Ой, и еще трех копеек. А 
и верно, будут белгородцы мень-
ше есть-пить и сэкономят дважды 
— на продуктах и на удобствах…

Зато т.н. «юридические лица» 
(те самые «владельцы заводов, га-
зет, пароходов», а также банков, 
фирм, компаний и пр. и пр.) полу-
чат в городе Белгороде, наоборот, 
бо-о-льшую скидку. Вместо 34 ру-
блей 64 копеек, которые они пла-
тят сейчас за воду, будут платить, 
как и население, — около 20 ру-
блей. Уступка капиталистам впо-
ловину! За канализацию, правда, 
им тоже решено набросить, но са-
мую малость — всего лишь трояк 
с копейками, до тех же самых 23 
руб. 03 коп. 

И только бюджетников не тро-
нули белгородские законодатели 
цен. Те практически остаются 
при своем: тариф на воду плани-
руют установить им на пятерку 
дешевле, чем сейчас, а тариф на 

канализацию — на десятку до-
роже. 

В общем, все три группы «водо-
пользователей» Белгорода полу-
чат в новом году, с июля, единые 
тарифы и станут равны перед 
«Горводоканалом». Вот это и есть 
воплощенная наяву доктрина 
правительства России о мерах 
по ликвидации перекрестного 
субсидирования в коммунальном 
хозяйстве… 

Ну, да: все равны, но некото-
рые равнее других — как на зна-
менитом скотном дворе. Потому 
что на самом деле ни о каком ра-
венстве возможностей этих трех 
групп всерьез говорить не прихо-
дится. Ясно, что пострадают про-

стые горожане, которым резко 
поднимут тарифы. Больно, очень 
больно приготовились ударить 
по ним городские власти. Как 
самым безответным, что ли? Или 
учли, что население потребляет 
более 80 процентов всего объема 
воды в городе, и значит, выгоднее 
именно с него брать подороже?

И это только на первый взгляд 
так кажется: депутаты нашли не 
то что не самое лучшее, а самое 
плохое время для введения новых 
тарифов — когда страна пережи-
вает сильнейший экономический 
кризис, когда население стреми-
тельно нищает, когда людям не 
хватает денег даже на самое не-
обходимое! А новый год несет и 

новые проблемы… В эту тяжелую 
пору избранники народа, наобо-
рот, очень даже вовремя озабо-
тились тем, как помочь отдельно 
взятой группе собственников. Ну, 
и себе тоже. Посмотрите, кто вхо-
дит в костяк депутатского корпу-
са Белгорода, области — олигархи 
местного масштаба, сын олигарха, 
владельцы фирм и компаний, бан-
кир, управленцы монополий, не-
сколько начальников из бюджет-
ников… Новые тарифы для т.н. 
«юрлиц» — это же какой подарок 
и себе, и родным человечкам!

Стоило ради этого вдруг 
вспомнить и о постановлении 
правительства России 2001 
года (!), которое подписал еще 
премьер-министр Михаил Касья-
нов, более известный тогда под 
кличкой «Миша Два Процента». 
Он теперь канул в политическое 
небытие, а его постановление 
по ликвидации перекрестного 
субсидирования живет и побеж-
дает. Если честно, белгородские 
власти просто обязаны отстег-
нуть Касьянову его законные два 
процента от будущих сверхпо-
ступлений!

Остается, правда, одна «несты-
ковочка». Предельный индекс 
изменения цены на воду не по-

зволяет поднять ее сразу на 40 
процентов. Например, на этот год 
он был установлен «всего» в 4,2 
процента, на повышение тарифа 
на канализацию — 3,4 процента. 
Однако уже готово обращение де-
путатов к губернатору Евгению 
Савченко, и вряд ли кто сомне-
вается, что просьба слуг народа, 
действующих от его имени, не 
будет уважена. Не говоря уже о 
том, что вряд ли все это заранее 
не было решено в областной ад-
министрации. Белгороду нужна 
насосная станция, канализацион-
ная, очистные… 

И население должно еще бла-
годарить свою родную власть, что 
ему повысили тарифы «всего-то» 
на 40 и 70 процентов, а не на 73 и 
143, как планировали. 

Но какое дело до этих взаимо-
расчетов властей людям, которые 
постоянно видят несправедли-
вость, воровство и чванство чи-
новников?! Почему они вчера 
платили столько, а сегодня долж-
ны в разы больше отдать, с ума 
там наверху все посходили, что 
ли?! 

Ольга КИТОВА|
обозреватель «НВ»| 

БЕЛГОРОД — МОСКВА

Дешево не отделаются…
Отныне только аварии на водопроводе помогут белгородцам экономить на расходах за воду

Дабы заранее отбить у белгородских властей же-
лание судиться с автором и газетой, напоминаем, 
что в материале использованы слова и выражения, 
которые употребил президент Владимир Путин при 
разносе главы Минрегиона — уже бывшего, кстати. 

Так что свои возможные претензии лучшего всего направлять 
сразу в Кремль.

NB!

Лучше дырка в трубе, чем дырка в бюджете.
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Немецкий аукционный дом Weidler объявил о гото-
вящейся продаже 22 ноября в Нюрнберге картины 
Адольфа Гитлера под названием «Старая ратуша», 
стартовая цена которой составит 3130 долларов. 
Произведение отдали на продажу сёстры Гессе, дед 
которых выкупил его в 1916 году. По словам Гессе, 
десять процентов выручки с торгов будут направ-
лены на поддержку детей-инвалидов. На картине 
изображено регистрационное бюро в Мюнхене.

Голливудский режиссер Оливер Стоун 
заявил, что хотел бы снять фильм о Пу-
тине. По его словам, планируется создать 
не художественную, а документальную 
ленту. «Я бы взял у него [Путина] ин-
тервью, чтобы показать ту точку зрения, 
которую американцы не хотят слышать. 
Я бы хотел сделать о нем документаль-
ный фильм», — отметил Стоун.

№ 31 (930)

«Да, да, мои дорогие, это страш-
ное слово «война» вновь сегодня в 
обиходе на родной земле. Но это 
отнюдь не та война, на которую 
ты, батя, ушел из Мелитополя в 
16 лет. И не та война, в ходе ко-
торой тебя, мама, 17-летнюю, фа-
шистские прихвостни — украинцы 
угнали на каторжные работы в Не-
метчину».

Сегодня наследники этих при-
хвостней проповедуют фашизм на 
Украине, восхваляют тех, кто не-
однократно пытался убить моего 
отца, кто убивал его однополчан. 
Они глумятся над могилами со-
ветских солдат, срывают ордена с 
груди ветеранов…

А я вспоминаю рассказ отца.
Во время тяжелых боев в Поль-

ше в его танк попал снаряд. Весь 
экипаж погиб и только отец чу-
дом остался жив… В госпитале, 
в память о своем лучшем друге 
Косте из Смоленска, сгоревшем 
в танке, отец стал называться его 
именем. Страшно подумать, что 
выживи тогда Костя, и сам он, и 
его дети стали бы для моего отца, 
украинца, «москалями», «сепара-
тистами». Как и дети тех, с чьими 
отцами Иван Громак громил фа-
шистов в Крыму.

«В июле, на твою, батя, годов-
щину смерти, я опять не смог 
попасть в Приморск. Российский 
паспорт стал красной тряпкой 
для украинских пограничников. 
Не получилось приехать и в сен-
тябре, на твою, мама, годовщину 
смерти, хотя я пробовал попасть 
в Приморск из Симферополя. Вам 
и в страшном сне не могло при-
сниться, что когда-то в Мелито-
поле будет контрольный погра-
ничный пункт… с Россией».

В июле 1941 года в Николае-
ве начал формироваться добро-
вольческий полк, получивший 
название «38-й отдельный добро-
вольческий комсомольский инже-
нерный полк». В него-то вместе со 
сверстниками из Приморского и 
Приазовского районов и записа-
ли в Мелитополе 16-летнего Ваню 
Громака. Многие годы ветераны 
этого полка, преобразованного 
впоследствии в 1-ю штурмовую 
комсомольскую инженерно-
саперную бригаду, встречались в 
августе именно в Мелитополе. С 
детьми, внуками. В нынешнем же 
году приехать из того же Крыма 
в Мелитополь с российским па-
спортом оказалось невозможным, 
ибо, согласно документу, которым 
руководствуется Государственная 
пограничная служба Украины, 
транзитный проезд «иноземцiв» 
через эту территорию запрещен. 
Стало быть, и я, родившийся и вы-
росший на Украине, закончивший 
украинскую школу, призванный 
Приморским РВК в армию и во-
лею судьбы оказавшийся в Рос-
сии, теперь тоже «иноземец». 

Но никакие границы не устоят 
против флотской дружбы! Даже 
насупленное лицо украинской 
прапорщицы, долго рассматри-
вавшей мой паспорт в аэропорту 
Борисполь, не смогло испортить 
настроение от встречи с малой ро-
диной. И уж совсем радостно стало 
на душе, когда мои сослуживцы по 
Северному флоту, живущие ныне в 
Киеве, на весь зал прилета, увидев 

меня, начали кричать: «Слава мо-
скалям!». На флоте с юмором всег-
да был полный порядок.

«Батя, двадцать с лишним 
лет назад ты спросил, почему я 
развалил Советский Союз. И не 
получив от меня внятного отве-
та, горько промолвил: «Жалеть 
вы об этом будете. Очень жа-
леть. Я тогда как-то отмахнулся 
от твоих слов, будучи уверенным, 
что, если какая-то из республик 
распавшегося Союза и выживет, 
то это будет Украина». 

К сожалению, уже через де-
сять лет эта республика стала 

превращаться из индустриально-
аграрной в страну натурального 
хозяйства. Каждое лето, приезжая 
в Приморск, я видел, как неког-
да бескрайние поля приходили в 
упадок. И кого в том винить? Дож-
ди? Засуху? Или опять москалей? 

Нет, это самостийные хозяй-
ственники гнали землю на убой, 
нарушая севооборот и поставляя 
за бугор подсолнечное масло. 
Каждый, кто имел надел земли, 
из года в год выращивал под-
солнухи. Уже через четыре-пять 
лет земля родить переставала. А 
украинская коррупция? С ней я 
сталкивался неоднократно, пы-
таясь решить проблемы мамы, 
оставшейся после смерти отца в 
Приморске. В любом учреждении 

без взятки никто даже разговари-
вать не хотел. Опять же эту кор-
рупционную систему выстроили 
не москали, хотя и в России тако-
го «добра» в избытке. Но в укра-
инских учреждениях преступные 
поборы возведены в норму. 

В последние 20 лет в украин-
ских школах, других учебных за-
ведениях постепенно сводили на 
нет великие завоевания наших 
народов. Республиканские СМИ 
постоянно утверждали и продол-
жают утверждать, что во всех бе-
дах Украины виновата Россия. И 
такая пропаганда, увы, принесла 

свои горькие плоды: сегодня по-
рой трудно найти общий язык не 
только со вчерашними однокласс-
никами, но и с родственниками. 
Таков водораздел, созданный «са-
мой достоверной информацией» 
СМИ, которые подкармливают 
своими миллионами Коломой-
ский, Порошенко и другие укра-
инские олигархи. 

Сегодня только ленивый укра-
инец не кричит о том, что рус-
ские хотят захватить Донбасс. И 
при этом никто не хочет понять, 
что жители и Луганска, и Донец-
ка хотели быть просто услышан-
ными. А их не только не захотели 
услышать — их стали жестоко 
убивать.

«Нынешней украинской вла-
сти не хватает ни разума, ни сме-
лости навести порядок в стране. 
Это не так сложно, как кажется 
небритым «говорящим головам» 
из столицы, с мимикой ну очень 
«серьезных и страшных руко-
водителей». Из ртов этих голов 
только и слышны угрозы, слова 
«нэгайно», «терминово», «нака-
зую». А не пробовали прошения 
попросить, предварительно разо-
ружив молодчиков, которых сами 
же и вооружили? Не пробовали с 
людьми на человеческом языке 
разговаривать? Не пробовали на-
вести порядок у себя под задни-
цей в Киеве? Чтобы не верещали 
недобитые бандерлоги, как они 
свой порядок будут на востоке на-
водить, душить и убивать инако-
мыслящих, чем с успехом в дан-
ный момент и занимаются. Чтобы 
люди не боялись за жизнь своих 
детей и свою жизнь? Конечно, не 
пробовали, потому что панически 
боятся своих недавних союзников 
и соратников. Потому что пони-
мают: нет у нацистов друзей, есть 
попутчики».

Это не я сказал. Это написал 
мой однокашник, проживающий 
во Львове.

Но я отвлекся. Думаю, моим ро-
дителям знать об этом не надо. Как 
и о том, во что превратили украин-
ские нацгвардейцы Саур-могилу, 
где вечным сном спят однополчане 
отца. И в полемику вступать ни с 
кем не буду — она бесполезна. 

Мне просто обидно. Обидно, 
что действительно трудолюби-
вый народ развели как послед-
него лоха — подобным образом, 
помню, меня развели цыганки-
гадалки на львовском вокзале, 
когда я ехал в Приморск в свой 
первый курсантский отпуск. Тог-
да я лишился трешки — сумас-
шедшие деньги по тем временам. 
Сегодня более чем 40 миллионов 
моих земляков потеряли куда 
больше, а тысячи из них лиши-
лись жизни, родных и близких, 
крова и родины. 

… На кладбище необычно для 
осени тепло и тихо. Наливаю в 
стаканы водку, ставлю на могил-
ки родителей. Давай-ка, батя, 
молча выпьем за ваше поколе-
нье…»

Валерий ГРОМАК| 
капитан 1 ранга в отставке|

спецкор «НВ»|
Украина — Россия

. Очень личное

Как я стал «иноземцем»
Мысли, родившиеся у могилы родителей на украинском кладбище

В отличие от этих псевдогероев (снимок внизу), 
марширующих сегодня по улицам украинских городов, 
мои родители, Валентина и Иван Громак, были 
настоящими патриотами своей страны.

Союзные 
стандарты 
укрепляют 
государство

В Минске по инициативе 
Постоянного Комитета Со-
юзного государства и при 
поддержке Национального 
пресс-центра Белоруссии 
состоялся экспертно-
медийный семинар на тему 
«Научно-техническая и 
промышленная интеграция: 
стандарты и эталоны Союз-
ного государства».

Интеграционные связи России и 
Белоруссии постоянно крепнут и улуч-
шаются. И здесь огромную роль играет 
выработка единых для нашего Союзно-
го государства стандартов и эталонов. 
Скажем, изготовленные в Ижевске 
механизмы, инструменты и приспосо-
бления должны подойти для заводов 
Белоруссии. А это возможно только на 
основе единых стандартов и эталонов. 

Именно об этом — о реализации 
научно-технических программ на 
основе общих стандартов и этало-
нов — и шел разговор на экспертно-
медийной встрече, где собрались 
представители промышленности и на-
уки Союзного государства. На семина-
ре подчеркивалось, что успехи выпол-
нения трех российско-белорусских 
космических программ («Космос-БР, 
1999–2002 гг., «Космос-СГ», 2004–2077 
гг. и «Космос-НТ», 2008–2011 гг. ) были 
обеспеченны благодаря внедрению 
общих стандартов. 

Выступающие подчеркива-
ли, что выполнение программы 
«Мониторинг-СГ» (2013–2017 гг.) 
также базируется на функциониро-
вании единых стандартов и этало-
нов, разработанных и внедряемых в 
науку и промышленность Союзного 
государства. 

— Формат научных программ 
Союзного государства, межгосудар-
ственных целевых программ, евра-
зийских технологических платформ 
и Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества го-
сударств — участников СНГ в чем-то 
различается, но объединяющими яв-
ляются задачи, конечные цели и ре-
зультаты сотрудничества, — считает 
председатель Государственного коми-
тета по науке и технологиям Белару-
си Александр Шумилин. — Научные 
и научно-производственные коллек-
тивы одной страны могут участвовать 
в двух-трех научных программах, а 
то и в четырех, если говорить о таких 
государствах, как Беларусь и Россия. 
Эти обстоятельства должны быть 
предметом внимания, поддержки и 
координации органов государствен-
ного управления не только на нацио-
нальном, но и на межгосударствен-
ном уровне. 

Участники семинара выразили 
свою благодарность организатором 
встречи и выразили уверенность, что 
тесная связь представителей науки, 
промышленности и прессы Беларуси 
и России будет способствовать даль-
нейшему развитию и укрепления 
связей на Союзного государства.

Олег АРТИМОВ|
спецкор «НВ»|

МИНСК — МОСКВА|
Фото автора

. Соседи

Во время работы 
семинара.

«Здравствуйте, дорогие мои! Извините, что так позд-
но… Просто раньше не мог…». 
Я стою на кладбище украинского Приморска, у могил 
родителей и разговариваю с самими дорогими людьми. 
Очень трудным был в этом году к ним путь. Собирался 
заехать сюда весной, но в Украине вспыхнула война, и 
друзья отговорили пересекать границу в районе Новоа-
зовска с российским паспортом на руках.
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Исполком Олимпийского комитета Рос-
сии (ОКР) утвердил список кандидатов 
на участие в зимней Олимпиаде 2018 
года в южнокорейском Пхенчхане, в 
числе которых оказался и двукратный 
олимпийский чемпион Евгений Плю-
щенко. Заявку спортсмена, в частности, 
планирует поддержать Федерация 
фигурного катания Санкт-Петербурга. 

Стоимость самого дешевого на рынке вторичной 
недвижимости жилья в пределах МКАД состави-
ла 3,4 миллиона рублей — это малогабаритная 
однокомнатная квартира гостиничного типа общей 
площадью 20 квадратных метров в кирпичной пя-
тиэтажке. А самой дорогой недвижимостью признан 
пятикомнатный пентхаус в ЖК «Волынский» площа-
дью 1820 квадратных метров, который предлагается 
без отделки по цене 946,3 миллиона рублей.

№ 31 (930)

Совет министров Крыма 
своим решением закре-
пил за министерствами и 
ведомствами полуостро-
ва часть военных кора-
блей, входивших ранее в 
состав ВМС Украины, но 
перешедших в собствен-
ность республики.

Это списанные боевые едини-
цы, состоявшие на вооружении 
ВМФ Советского Союза, затем 
ВМС Украины. В общем, техника 
изрядно уставшая, отслужившая 
свой век, что, однако не исклю-
чает ее использование в мирных 
целях. 

Итак, Министерству культуры 
республики отошли малый про-
тиволодочный корабль «Молния» 
и пограничный сторожевой катер 

«Тарантул». Предполагается, что 
судна-ветераны будут исполь-
зованы под музеи. Местом при-
писки одного из них, как стало 
известно «НВ», назван пионерла-
герь «Артек».

Министерству промышлен-
ной политики Крыма достался 
быстроходный катер «Катран», а 
Минтранс какое-то время может 
воспользоваться одним стороже-
вым катером, двумя обычными 
катерами и круизной моторной 
яхтой (проект «Галион-280»).

Четыре бывших военных кате-
ра, в том числе два патрульных, 
закреплены за республиканским 
комитетом по рыболовству, два 
достались государственному Чер-
номорскому центру подводных 
исследований. В собственность 
санатория «Украина» перешли 

один катер, два гидроцикла и 
пара моторных лодок.

Как именно министерства и 
ведомства Крыма будут распоря-
жаться закрепленным за ними 
имуществом, в тексте принятого 
Совмином распоряжения не уточ-
няется. При этом по-прежнему 
остаётся неясной судьба един-
ственной украинской подводной 
лодки «Запорожье» (на снимке). 
Кто станет счастливым обладате-
лем действующего раритета, Со-
вмин пока не сообщает. Впрочем, 
военные эксперты предполагают, 
что многострадальную субмари-
ну наконец-то оставят в покое, и 
она украсит набережную Ялты.

Геннадий ДИАНОВ|
собкор «НВ»| 

СЕВАСТОПОЛЬ

. Неужели?

. Свидетельство очевидца

«Артек» получил боевой корабль

В зале присутствовал и корре-
спондент венской газеты «Die 
Presse» Эвальд Кёниг, един-
ственный западный журналист, 
который был аккредитован как в 
ФРГ, так и в ГДР. Корреспондент 
«НВ» в Германии Оксана Волкова 
попросила живущего сегодня в 
Берлине австрийского журнали-
ста рассказать о тех историче-
ских событиях.

«Очередная пресс-конференция члена 
Политбюро СЕПГ Гюнтера Шабовски (на 
снимке) началась около 18 часов и тради-
ционно проходила в берлинском Медиа-
центре IPZ на Mohrenstra e, — вспоминает 
Эвальд Кёниг. — Здесь журналистам пред-
лагался целый комплекс услуг: в киосках 
можно было купить почтовые марки, пообе-
дать в расположенном в здании ресторане, 
позвонить по телефону или договориться 
об интервью. Журналисты, особенно ино-
странные, были окружены «постоянной 
заботой»: вплоть до того, что все столы в 
ресторане прослушивались сотрудниками 
Штази, а видео-картинку бесед им заботли-
во поставляли специальные камеры, спря-
танные в белые плафоны динамиков. Вся 
информация шла сначала в подвал IPZ, где 
находился центр прослушки, откуда по про-
ложенному под землёй кабелю «интерес-
ные записи» передавались в неприметные 
квартиры в одну из высоток на Leipziger 
Strasse. При этом контроль за корреспон-
дентами начинался уже на подходе к IPZ, 
когда они попадали в поле зрения скрытых 
камер, установленных сотрудниками под-
разделения Штази OibE (офицеры для спе-
циальных задач). Так что журналисты уже 
не удивлялись, что с ними здоровались по 
имени ещё до того момента, как они успе-
вали открыть входную дверь. Так что общая 
атмосфера обычно не располагала журна-
листов часто посещать пресс-конференции 
членов Политбюро, на которых к тому же 
было достаточно скучно. 

Гюнтер Шабовски начал скучно и на 
это раз: «Да, в ЦК существует потребность 
к обновлению партийной политики, да, 
нужно быть более критичным и, в первую 
очередь, самокритичным, надо брать на 
себя больше ответственности». И далее всё 
в том же духе. Единственно необычным 
моментом стали вопросы, впервые на моей 
памяти заданные коллегами из ГДР. Речь 
шла о культе личности Эриха Хонеккера: 
накануне в одном-единственном номере 
газеты Neues Deutschland 43 раза была 
напечатана фотография председателя По-
литбюро СЕПГ. Шабовски не стал ничего 
пояснять, ограничившись замечанием, что 
не может оказывать влияние на публика-
цию фотографий в прессе. 

Лишь почти через час явно подустав-
ший Шабовски начал теребить в руках 
многостраничную бумажку, которую 
перед этим вытащил из своего портфеля, 
пытаясь ответить на очередной вопрос 
прессы. Это был не готовый документ, а 
лишь проект решения Совета министров 
о переработке Закона ГДР о выезде загра-
ницу. Перед этим как раз и зашла речь 
о свободе выезда. В 18 часов 53 минуты 
очередь задавать вопрос доходит до кор-
респондента итальянского информацион-
ного агентства ANSA Риккардо Эрманна, 
который сидел в пол-оборота на краю по-
диума, откуда вещал Шабовски. «Вы го-
ворили об ошибках. Вы не считаете, что 
было большой ошибкой появление на 
днях положений достаточного ограничен-
ного Закона о свободе передвижения?» — 
спрашивает он на ломанном немецком. 

Шабовски начинает крутиться на 
месте, пытается сформулировать свою 
мысль, но у него ничего не получается. 
Даже начало его ответа было запутанным 
и непонятным: «Из проекта нового Закона 
будет вынут определённый пассаж, так 
что, как говорится, постоянное правило 
по выезду за границу… то есть оставле-
ние Республики». Проблема была в том, 
что этот документ Шабовски увидел впер-

вые. Как выяснилось уже позже, он «про-
гулял» заседание Политбюро, на котором 
и обсуждался этот важная бумага. Якобы 
функционер банально проспал это сове-
щание, поэтому понятие не имел, о чём 
вообще идёт речь? 

«Когда же новое правило вступит в 
силу?» — раздался вдруг вопрос из зала. 
Это подал голос корреспондент Bild Пе-
тер Бринкманн, сидящий в первом ряду. 
«Насколько я знаю, — начитает перекла-
дывать бумаги Шабовски — сейчас, не-
медленно!» Через ряды журналистов ощу-
тимо проходят электрические разряды. 
Шабовски замечает необычную реакцию 
зала и после короткой паузы растерянно 
добавляет: «Вообще-то я не знаю, мне со-
общили, что данная информация сегодня 
уже была распространена. У вас она уже 
должна быть». Шабовски пытается дать 
задний ход: «Я выражаюсь так осторожно, 
потому что в этом вопросе не достаточно 
информирован, а бумагу мне сунули в 
руки прямо перед приходом к вам». Но, 
похоже, уже поздно. Практически сразу 
же пресс-конференция, явно вышедшая 
из под контроля, заканчивается. Навер-

ное, последствия заявления Шабовского 
были неясны даже для него самого — ина-
че он вряд ли поехал бы к себе домой, в 
резиденцию Вандлитц. Уверен, что в тот 
момент мало что понял не только Ша-
бовски, но и большинство журналистов, 
включая меня. Достаточно сказать, что в 
новостной передаче Heute на ZDF, а также 
в Aktuelle Kamera телевидения ГДР, вы-
шедшей в 19-30, сообщение о заявлении 
на пресс-конференции проходит практи-
чески незамеченным. Лишь в 20-00, ког-
да в эфир выходит Tagesschau с анонсом 
«ГДР открывает границы!», события на-
чинают развиваться как снежный ком: 
становится ясно, что назревает сенсация!

Как и многие другие корреспонденты, 
я судорожно пытаюсь дозвониться до ре-
дакции. Бесполезно: устаревшие телефон-
ные линии, проложенные в Восточном 
Берлине сразу после войны, безнадёжно 
перегружены: соединение на Вену посто-
янно срывается. Подхватив бумаги, мчусь 
к пограничному переходу Checkpoint 
Charlie, до которого десять минут ходу. 
Несмотря на тщательную проверку по-
граничников ГДР всё равно быстро доби-
раюсь до ресторана «Афины II» — первого 
ресторана на западной стороне разделён-
ного города. Греческие официантки, зная 
о моих проблемах с телефонной связью, 
всегда предоставляли мне свободный ап-
парат для звонков в Вену. И на это раз я 
вызвал дежурную стенографистку в своей 
редакции под заливистые мелодии сирта-
ки. Только лишь передав сенсационные 
новости, позволил себе поразмышлять 
над ними под рюмочку узо. С тех пор 9 но-
ября 1989 года, проведённый в Берлине, у 
меня неизменно связывается с музыкой, 
под которую танцуют популярный гре-
ческий танец», — говорит в заключении 
Эвальд Кёниг, широко улыбаясь.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Данке, гер Шабовски
Двадцать пять лет назад — 9 ноября 1989 года — в Восточном Берлине состоялась 
судьбоносная пресс-конференция, на которой было сделано сенсационное заявление, давшее 
толчок для падения Берлинской стены
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Миниатюрные колибри используют свои клювы 
не только для извлечения нектара из цветов, 
но и в качестве оружия, прокалывая ими горло 
самцам-конкурентам. К такому выводу пришли 
латиноамериканские ученые в ходе специального 
исследования. По их наблюдениям, самцы этих 
птиц, живущих в тропических лесах Коста-Рики, 
во время токования сбиваются в группы, охраняю-
щие свою территорию (и самок) от конкурентов.

Челябинские наркополицейские изъяли 
очередную крупную партию синтетических 
наркотиков. По оценкам специалистов, 
количество изъятого концентрата позволило 
бы преступникам изготовить свыше 550 кило-
граммов синтетических наркотиков или 550 
миллионов условных доз. Всего с начала 2014 
года в Челябинской области, по данным ФСКН, 
был изъят 51 килограмм «синтетики».

№ 31 (930)

. Поздравляем!

Нам приятно сообщить 
о важнейших событиях 
в жизни наших коллег 
и постоянных авторов 
«Вторника», которые они 
переживают в эти дни.

А открывает наш сегодняшний 
вернисаж Дмитрий Шеваров (на 
снимке внизу), ведущий рубрики 
«Добрые лица» (она представлена 
и в текущем номере).

Совсем недавно в издательстве 
«Молодая гвардия» в популярной 
серии «ЖЗЛ» вышла новая книга 
Шеварова — «Двенадцать поэтов 
1812 года», которая возрождает 
забытые имена и раскрывает не-
известные страницы известных 
биографий.

Действительно, имена боль-
шинства героев этой книги — 
Н.И. Гнедича, С.Н. Марина, князя 
П.И. Шаликова, С.Н. Глинки — 
практически неизвестны совре-
менному читателю, хотя когда-то 
они были весьма популярными 
стихотворца ми. Мы очень мало 
знаем о военной службе таких 
знаменитых поэтов, как В.А. Жу-
ковский, князь П.А. Вяземский, 
К.Н. Батюшков... Между тем их 
творчество, а также участие как 
в литературной и общественной 

жизни, так и в боевых действи-
ях — во многом способствовали 
превращению Отечественной 
войны 1812 года в одну из самых 
романтических эпох российской 
истории, оставшейся в памяти 
потомков «временем славы и 
восторга».

Поздравляя Дмитрия Шеваро-
ва с новой работой, напомним чи-
тателям, что ранее он опублико-
вал книги прозы «Жители травы» 
(2000), «За живой водой» (2001), 
«Освещённые солнцем» (2004), 
сборник очерков «Добрые лица» 

(2010, на основе публикаций в 
«ДВ»), антологии «Хорошо дома» 
(2010), «Год с русскими поэтами» 
(2011), «Тихая пристань. Дневник 
русской поэзии» (2013), «Золотая 
ночь» (2013), сборник рассказов 
для детей «Огонёк в золотой ша-
почке» (2013).

Другой наш «именинник» — 
Юрий Владимирович Кириллов 
(на снимке вверху). Называем его 
так почтительно потому, что за 
его спиной — уже более 70 лет 
жизни, большую часть которой 
он посвятил журналистике, в том 
числе сотрудничеству с «ДВ» и 
«НВ». Но сегодня у Юрия Влади-
мировича настоящий праздник 
— ровно 60 лет назад в иванов-
ской областной молодежной га-
зете «Ленинец» была опублико-
вана его первая заметка, а 56 лет 
назад он стал литсотрудником 
«Приволжской правды». Казалось 
бы, пора остановиться. Ведь и воз-
раст почтенный, и здоровье, как 
он сам признает, «не то», и опас-
ностей уйма, а Кириллов остается 
на фронте. Как в переносном, так 
и в прямом смысле этого слова. 
Ибо живет во Львове — в регионе, 
на территории которого бесчин-
ствуют новые нацисты. С ними-то 
он и сражается с помощью един-

ственного оружия — пера и чест-
ного слова. 

При этом Юрий Владимиро-
вич продолжает писать стихи. 
Он член Союза писателей СССР, 
автор поэтических сборников 
«Высота», «На отцовском рубеже», 
«Весна атакует посты», «Юность в 
погонах», «Признание в любви», 
и других, лауреат премии имени 
К. М. Симонова за книгу стихов и 
поэм «Стезя».

Поздравляем вас, коллеги! И 
желаем новых творческих успе-
хов!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

Вехи большого пути

Учеба в школе давалась легко. 
Однако физрук рассмотрел в ней 
спортивные задатки — худенькая 
и невесомая, она умудрялась в беге 
опережать более сильных однокласс-
ников. В пятом классе ее отправили 
сначала на районные, потом на об-
ластные соревнования по легкой ат-
летике. Спортивные качества Ляхо-
вой вскоре заметят и преподаватели 
Курского пединститута, куда Вален-
тина поступила сразу после школы, 
а параллельно сдала документы еще 
и на заочное отделение Московского 
областного института физкультуры.

Когда Ляхова начинала спортив-
ную карьеру, пределом были два 
круга на стадионе, то есть 800 ме-
тров. И вот — Югославия, 1990 год. 
Трасса протяженностью 42 кило-
метра 195 метров. Курянка побеж-
дает, выполнив норматив мастера 
спорта международного класса, и 
решает покорить новую дистанцию 
— 100 километров.

До чемпионата в Испании, где дол-
жен был состояться дебют Ляховой в 
сверхмарафонском забеге, оставалось 
два года. Нагрузки постоянно увели-
чивались, а выдержать такой темп 
помогли терпение и упорство. «Неко-

торые водители, увидев меня бегущей 
по трассе, останавливались, предлага-
ли подбросить, — шутя вспоминает 
Валентина Васильевна. — Мне же не 
составляло труда преодолеть большие 
расстояния без транспорта. Иногда за 
неделю я пробегала 150–200 км.

… Испанский город Торрелавега. 
Вот он, «день истины», когда Валя 
Ляхова должна либо «провалиться», 
либо триумфально взойти на Олимп. 
Подобно метроному, отсчитывала 
она километр за километром, удер-
живая необходимый темп и экономя 
силы на последний рывок. Ведь 100 
километров — это почти восемь ча-
сов непрерывного бега. Надо чем-то 
заняться. Она читала про себя стихи 
Маяковского, представляла, будто 
бежит не по солнечной Испании, а 
привычно делает круг за кругом по 
родному стадиону, спускается на Бо-
еву дачу, добегает до пригородного 
поселка Беседино... И вдруг что есть 
силы рванула к финишу и завоевала 
первое «серебро».

Потом была Сахара. Экстремаль-
ный забег на 200 километров как 
тест на выживание. Ноги сводит су-
дорогой, в голове туман. На плечах 
тяжелый рюкзак со спальником и 

кое-какой снедью. Кругом бескрай-
ние дюны, один лишь песок — зыб-
кий, раскаленный. От 60-градусной 
жары воздух буквально плавился, 
сквозь его непроходящее марево 
Ляхова замечает американку. Той 
плохо. Курянка отдает ей свою воду, 
доводит до следующего пункта, где 
готовы оказать помощь марокканцы. 

На верблюдах организаторы 
кросса перевозили тенты к месту 
ночлега. Расстилали ковры из ко-
зьей шерсти, отпугивающей скорпи-
онов и ядовитых змей. Лишь ночью 
полторы сотни спортсменов, со всего 
света съехавшихся на опасный ма-
рафон, могли немного передохнуть. 
Пополняли запас воды, строго огра-
ниченный дневной нормой в пять 
литров. Разжигали костер из вер-
блюжьих колючек и готовили ужин, 
но только из того, что сами несли 
от старта. Единственная россиянка, 
которая бежала среди лидеров и на 
привалах рассказывала анекдоты, 
быстро стала всеобщей любимицей. 

В том же 1994 году судьба за-
бросила Валентину на юг Африки. 
«Комрадс-марафон» — старейший 
в мире — проводится с 1921 года. 
Здесь состязались 12 тысяч человек, 
в большинстве африканцы. Среди 
женщин Ляхова оказалась лучшей, 
а в общем забеге финишировала 
156-й. На память о том марафоне у 
курянки осталось фото с президен-
том ЮАР, лауреатом Нобелевской 
премии Нельсоном Манделой.

Спортивная удача не покидала 
Ляхову и дальше. В 1996-м во фран-
цузском Нанте она установит сразу 
два мировых рекорда — в беге на 
50 миль и 100 километров. Через 

год победит на чемпионате мира 
в Голландии, выиграет множество 
других забегов. Благодаря спорту 
она, как и мечтала в детстве, полу-
чит шанс побывать даже в отдален-
ных уголках Земли. В свете нью-
йоркских небоскребов прогуляется 
по Таймс-Сквер, увидит Страну вос-
ходящего солнца в самый прекрас-
ный период цветения сакуры. Ис-
купается с акулами в Индийском 
океане, при подлете к Бермудским 
островам попадет в сильную зону 
турбулентности, но в наступившем 
страхе сможет успокоить запани-
ковавших пассажиров. В Бразилии 
увлечется футболом, а в Мексике с 

лихвой приправит перцем кукуруз-
ную лепешку, так что во рту будет 
бушевать пламя.

А 16 января 2014 года Валентина 
Васильевна выступила в роли фа-
келоносца Олимпиады в Сочи. 

Алексей ПИЩУЛИН|
собкор «НВ»|

КУРСК|
Фото из архива В. Ляховой

Добегалась до Гиннесса
Уроженка Курской области Валентина Ляхова всю свою жизнь посвятила марафону

На берегу речек Олым и Кастора на самом востоке 
Курской области, окруженный свекловичными поля-
ми и редкими пролесками, стоит небольшой поселок 
Олымский. В 1958 году жизнь там текла в привычном 
совхозно-колхозном распорядке. Валя была вторым 
ребенком в семье водителя и медработника. Василий 
Дмитриевич и Тамара Алексеевна, думая о будущем 
дочки, даже в самых смелых мечтах не могли предста-
вить, что она войдет в историю мирового спорта, про-
славив не только свою малую родину, но и всю страну.

. Сильные духом

«Кинопризыв» 
приглашет 

19 ноября 2014 года в 
московском концертном 
клубе «ГЛАВCLUB» состоится 
торжественная церемония 
награждения победителей 
и призеров Второго Всерос-
сийского открытого конкур-
са сценариев и киноработ 
«КИНОПРИЗЫВ», которые 
получат специальные гранты 
и сертификаты от партнеров 
проекта. 

Авторы четырех лучших конкурс-
ных работ разделят общий призовой 
фонд, составляющий 1 миллион 600 
тысяч рублей. 

Кроме того, на церемонии будут 
подведены итоги голосования за «Луч-
ший военный фильм столетия», кото-
рый в течение полугода определяли 
посетители сайта проекта. Лауреатом 
премии в сфере военного кинемато-
графа «КИНОПРИЗЫВ» станет фильм, 
получивший наибольшее количество 
зрительских симпатий.

Как ожидается, в церемонии на-
граждения примут участие яркие 
представители российской «кинотусов-
ки»: известные российские кинемато-
графисты, актеры театра и кино, дру-
зья и партнеры проекта, в том числе 
члены Экспертного совета конкурса, 
среди которых можно будет увидеть 
Егора Кончаловского (председатель), 
Василия Ланового, Алексея Пименова, 
Давида Шнейдерова и других.

(Соб. инф.)

. Накануне

Путь Ляховой (на переднем плане) от Югославии до Сочи-
2014 растянулся почти на 25 лет.



Учредитель и издатель —
ООО «Арих Медиа»

Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-46872 
от 05 октября 2011 года.

www.nvtornik.ru

Главный редактор, генеральный директор        – Л.Ф. Арих
Юридическое обеспечение – «Яковлев и Партнеры»
Дизайн – И. Падомин
Верстка – С. Власенко
E-mail: vtornik@nvtornik.ru

Редакционная коллегия:
Н. Ажгихина, К. Барыкин, В. Богданов, 
В. Губарев, П. Гутионтов, Л. Жуховицкий, 
Ю. Махрин, А. Муртазаев, Н. Петров,
В. Симонов, Д. Шеваров.

© «Новый вторник». Общефедеральный еженедельник.
Распространяется в России, в том числе в качестве приложения к газетам:

«Комсомолец Каспия» (Астрахань), «Волга» (Астрахань), «Березниковский рабочий» (Березники, Пермский край), «Новая новгородская газета» (Великий Новгород), «Северная Осетия» (Владикавказ), 
«Неделя Геленджика» (Краснодарский край), «Северные Берега» (Калевала, Республика Карелия), «Калининградская правда» (Калининград), «Дегтяревец» (Ковров), «Красноярский рабочий» 
(Красноярск), «Панорама» (Зеленогорск, Красноярский край), «Деловой Новошахтинск» (Ростовская область), «Северный рабочий» (Северодвинск), «Ставропольская правда» (Ставрополь), «Тамбовская 
жизнь» (Тамбов), «Забайкальский рабочий» (Чита), «Советский Сахалин» (Южно-Сахалинск).

Временный адрес редакции:
Москва, ул. Тверская, 18, корп. 1
Для писем: 127137, Москва, а/я №34
Контакты: (495) 650-28-26, (495) 650-02-83.
Общий тираж —476 000 экз.

Отпечатано в ООО «Эльф ИПР» 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал дом № 49, строение 2, тел. (495) 689-04-86. Заказ №.

С июля 1994 г. по декабрь 2011 г. газета 
выходила под названием «Деловой вторник»

16+
Цена – свободная

Время подписания по графику: понедельник, 11.00.
Время подписания номера фактически: понедельник, 10.35

11 ноября 2014 г.
С

тр
. 8

Японскому варианту советской мультипликацион-
ной ленты «Чебурашка» вернули прокатное удостове-
рение, аннулированное в июне по просьбе киносту-
дии «Союзмультфильм». Решение было объяснено 
тем, что прокат этой картины в России нарушает 
исключительные права студии на классические 
отечественные ленты. Создатель персонажа, писа-
тель Эдуард Успенский, в свою очередь, выразил 
несогласие с позицией российской кинокомпании.

Воздушный шар с туристами случайно 
приземлился на территории тюрьмы на 
севере Индии. Его занесло туда сильным 
порывом ветра. Сообщается, что сотрудни-
ки пенитенциарного учреждения сначала 
подумали, что шар приземлился в тюрьме, 
чтобы помочь заключенным сбежать. Но 
в момент неудачного приземления все за-
ключенные находились в своих камерах.

№ 31 (930)

. Добрые лица

Издательскую деятельность Геннадий Са-
пронов начал в 1993 году. За время своего 
существования книжная марка издательства 
«Сапронов» стала известна широкому кругу 
не только российского, но и зарубежного чи-
тателя, было издано более ста книг. Все выпу-
щенные им издания являются произведения-
ми искусства, отличаются исключительным 
качеством художественного оформления и 
полиграфического исполнения. В их числе 
собрание сочинений сибирских писателей, 
хроники классиков российской литературы, 
альбомы произведений художников, поэтиче-
ские сборники.

«Он не выделял ни одного писательского 
Союза, отдавая предпочтение единственному 
— качеству литературы, — отметил первый 
заместитель министра культуры и архивов 
Иркутской области Сергей Ступин. — Да 
библиотеку одних только Литературных ве-
черов посмотреть — загляденье! Его земная 
жизнь будет гораздо больше, чем у всех нас: 
рушатся империи, распадаются государства, а 
библиотеки сохраняются. Теперь в Иркутске 
будет библиотека имени Геннадия Сапроно-
ва».

Творческая и просветительская деятель-
ность Геннадия Сапронова была очень много-
гранна, охватывала не только издательское 
дело, но и общественную жизнь нашего го-
рода. Геннадий Константинович является 
одним из создателей Литературных вечеров 

«Этим летом в Иркутске», вот уже семь лет со-
бирающих в столице Приангарья выдающих-
ся деятелей культуры России, чтобы погово-
рить о судьбе нашей страны, о современном 
человеке, о том, как сохранить себя в это не-
простое время.

«К сожалению, судьба русского интелли-
гента, переживающего за свою страну, за 
дело, которым он занимается, часто сводится 
к тому, что в итоге все о нём забывают, — го-
ворит директор Иркутского академического 
театра, заслуженный работник культуры Рос-
сии Анатолий Стрельцов. — В России как-то 
так получается, что благие дела встречают 
множество препятствий. Насколько сегодня 
трудно быть честным, быть принципиальным. 
Издавая произведения Валентина Распутина, 

Василя Быкова, Виктора Астафьева, Евгения 
Евтушенко, Льва Аннинского, Гена каждый 
раз задавал вопрос о роли человека в сегод-
няшнем мире. Он говорил о том, что человека 
можно пожалеть, что нужно ему помочь. Ген-
надий Сапронов делал очень большое дело и 
очень большое дело сделали сегодня вы».

Каждую книгу Геннадий Сапронов рассма-
тривал как отражение своего взгляда на мир. 
Были в этом взгляде и мудрость и ирония, а 
главное — огромная любовь к книге и жела-
ние передать эту любовь другим. Это стрем-
ление будет и дальше претворять в жизнь 
библиотека № 4 имени Геннадия Сапронова.

(Соб. инф)
Фото Анатолия БЫЗОВА

У него был талант 
печатать книги…
В Иркутске появилась библиотека имени нашего коллеги и друга Геннадия 
Сапронова

В истории отечественной культуры 
произошло уникальное событие. 
Впервые в России библиотеке 
было присвоено имя издателя: в 
Иркутске появилась библиотека № 
4 имени Геннадия Сапронова. Тем 
самым общественность выразила 
высокое и заслуженное признание 
вклада, который внёс Геннадий Кон-
стантинович в развитие книжного 
дела России, пропаганды культуры 
не только как источника знаний, но 
и предмета профессионального ис-
кусства.

СПРАВКА «НВ». Сапронов Генна-
дий Константинович родился в 1952 
году в г. Черемхово Иркутской об-
ласти. Работал токарем, плотником, 
а после окончания Иркутского уни-

верситета — секретарем Кировского райкома 
комсомола.С 1979 по 1985 г.г. — заместитель, а 
затем редактор газеты «Советская молодежь». 
С 1985 по 1991 г.г. — собственный корреспон-
дент газеты «Комсомольская правда» по Вос-
точной Сибири, в 1992 г. сменил на посту соб-
кора «КП» в Монголии нынешнего издателя 
«НВ» и стал последним представителем газеты 
в этой стране.

Автор книг «Степень вины» (о трагической 
судьбе семьи Овечкиных) и «Диалоги о Сиби-
ри» (цикл острых полемических бесед о про-
блемах Сибири с известными и авторитетными 
земляками, среди которых Валентин Распутин, Виктор Аста-
фьев и др.).

В 1991 году организовал издательскую фирму «Офсет», с 

1999 года выпускал книжную продукцию под 
маркой «Издатель Сапронов».

В свет вышло более 100 наименований ли-
тературных произведений, среди которых нет 
ни одной однодневки. Достижения в искусстве 
оформления книг неоднократно отмечались 
дипломами Российской ассоциации книгоиз-
дателей, престижных национальных конкур-
сов «Искусство книги», «Лучшие книги года».

Всероссийская слава пришла к Геннадию 
Сапронову, когда он выпустил практически 
все произведения и письма Виктора Аста-
фьева, полное собрание сочинений Валенти-
на Распутина, критика Валентина Курбатова, 
произведения Евгения Носова, Василя Быко-
ва, Леонида Бородина, Евгения Евтушенко, 
Льва Аннинского. Распутин предельно кратко 
и ёмко сказал о нём: «У Геннадия Сапронова 

был талант печатать книги…».
В июле 2009 г. Геннадий Сапронов скоропостижно скончался 

после возвращения из  экспедиции по Ангаре.

NB!

Теперь это Генина библиотека.

Алексей 
Митрофанов 
меняет пол

Весьма экстравагантный 
слух распустили по Думе 
бывшие нештатные помощ-
ники экс-председателя ко-
митета по информационной 
политике депутата Алексея 
Митрофанова (на снимке).

C него недавно была снята депу-
татская неприкосновенность из-за по-
дозрения в вымогательстве и мошен-
ничестве.

Напомним, что именно после нача-
ла уголовного преследования г-н Ми-
трофанов уехал, как он сам заявил, «на 
лечение в одну из зарубежных стран» 
и как будто канул в Лету. Но где-то в 
конце октября, с подачи бывших не-
штатных помощников депутата Митро-
фанова, в Госдуме стали циркулиро-
вать слухи о том, что он действительно 
делает операцию, но не по липосакции 
( депутат страдает ожирением), а… по 
смене пола.

Экстравагантность слухам о пер-
соне господина Митрофанова придает 
заявление, которое не так давно сделал 
бывший патрон Митрофанова — Вла-
димир Жириновский. Он сообщил, что 
Алексей Владимирович является не 
только родственником семьи Брежне-
вых по материнской линии (якобы сын 
генсека ЦК КПСС был женат на сестре 
матери Митрофанова), но и .внебрач-
ный сын Юрия Андропова. О родстве 
с могущественным главой КГБ СССР, 
по словам Жириновского, Митрофанов 
рассказывал ему лично.

Таким образом, если циркулирую-
щие слухи о «сущности» г-на Митро-
фанова подтвердятся, то нас в скором 
времени ожидает настоящая «Санта 
Барбара».

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «Мира ново-

стей» — специально для «НВ»

Причина 
разводов — брак

На Белгородчине установлен 
своеобразный рекорд по количеству 
бракоразводных процессов — с на-
чала нынешнего года суды расторгли 
5110 семейных союзов. Органы ЗАГС 
отмечают, что впервые за всю исто-
рию области на тысячу заключенных 
пришлось 570 расторженных браков. 
В прошлом году это соотношение рав-
нялось 565-ти. 

Евгений СОСТИН|
собкор «НВ»|

БЕЛГОРОД

. Говорят, что...

. Книга рекордов


