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www.nvtornik.ru; www.nvdaily.ru От «НВ»: Зато они привыкли в двери вламываться.

Прямая речь
С 1 апреля 
за продажу 
а л к о г о л ь -
ных энерге-
тиков в сто-
лице будут 
штрафовать 
на сумму 
200 тысяч 
рублей. Со-

ответствующий законопроект Мосгордума 
может принять в окончательном чтении уже 
в этом месяце.

От «НВ»: Доказано (и мы об этом писали!), что 
лучше пить воду из лужи, чем эту отраву.

«Русские люди 
не привыкли, 
чтобы им 
водитель двери
открывал».

Алексей 
ГЕРМАН-
младший,
российский 
кинорежиссёр, 
сценарист
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«В беде не оставим!»
Читатели еженедельника всем сердцем откликнулись на просьбу редакции поддержать 
любимую газету

. Фонд помощи «НВ»

Публикуем список тех, кто в период с 
22.12.2014 по 17.02.2015 г. перечислил 
на счет «Нового вторника» посильные сум-
мы безвозмездной помощи: 

Альметова Г.З. ( Астрахань), Анфалов А.И. (По-
ронайск), Артемьева Н. П. (Березники), Аскеров Э. Б. 
(Владикавказ), Асташова Г.В. (Березники), Ашаралиева 
А.И. (Астрахань), Багрянский В.А. (Березники), Бадзиев 
Б.Б. (Владикавказ), Бигаева С. О. (Владикавказ), Битков 
В.С. (Ставрополь), Блинова Г. А. (Березники), Бутурла-
ка В. И. (Ставрополь), Василенко А.С. (Юбилейный), 
Вахрамеев А.Б. (Образцово-Травино), Волкова Т. М. 
(Южно-Сахалинск), Воронина Г. И. (Южно-Сахалинск), 
Габолаев О. А. (Владикавказ), Гальперин З. Е. (Красно-
ярск), Городецкий Е П. (Ставрополь), Горшенина Т.И. 
(Астрахань), Григоренков А.Н. (Икряное), Гусова С. И. 
(Владикавказ), Егоров В.Г. (Калининград), Забусова 
Л. Е. (Новошахтинск), Захарченко М. А. (Ставрополь), 
Захарченко М.Ф. (Калининград), Зинченко А.В. (Кали-
нинград), Кальнов К.К. (Нариманов), Кобыш Г. Н. (Ка-
лининград), Коваль Н. И. (Калининград), Коняева А.И. 
(Владикавказ), Корпалев А.П. (Южно-Сахалинск), Кор-
чагин А.Е. (Ставрополь), Кудрявцева А. А. (Березники), 
Лукашов И. А. (Красноярск), Макаров В.В. (Калинин-
град), Малкарова Р.К. (Владикавказ), Мильдзихова К. 
Б. (Владикавказ), Михайлов Л. Н. (Владикавказ), Несте-
рова Т. М. (Южно-Сахалинск), Овсянникова З.С. (Берез-
ники), Овчаренко А. Д. (Ставрополь), Одинцова Н. А. 
(Углезаводск), Осадчая С.П. (Изобильный), Охлопков 
О.В. (Калининград), Пагиева З.К. (Владикавказ), Пек-
шина Л. Л. (Владикавказ), Поваров В. А. (Калининград), 
Распопов Б.В. (Калининград), Романенко И.М. (Южно-
Сахалинск), Светлана Геннадьевна, (Фамилия не ука-
зана, Южно-Сахалинск), Свинцова Н.Г. (Березники), 
Силантьев А.В. (Холмск), Силантьева Л.И. (Холмск), 

(Окончание — на 2-й стр.) 

Старая песня о главном
Совершенно очевидно, что первые жертвы происходящих перемен — женщины

Несколько лет назад я стала свидетелем не-
равной борьбы благотворительного фонда 
помощи детям и регионального ведомства, 
призванного заботиться о здоровье граждан. 

Спор возник из-за детских слуховых аппаратов. Ведом-
ство настаивало на том, что бесплатно, согласно инструкции, 
родителям слабослышащих полагаются только отечествен-
ные аппараты, а импорт, мол, следует приобретать за деньги. 

Руководительница фонда, кстати, жена крупного чи-
новника, сама многодетная мать, не соглашалась — и на 
то у нее были веские причины.

Дело в том, что отечественные аппараты не только менее 
удобные, но, главное, оказывают губительное воздействие 
на детское ухо — после их использования слух уже не вос-
становится никогда, они годятся только для взрослых. 

Несмотря на мощный административный ресурс, благо-
творительница проиграла. И дети из бедных семей продол-
жали получать калечащие здоровье приспособления. Ни о 
каком патриотическом угаре в ту пору и речи не было. Ско-
рее всего, производители этих самых аппаратов грамотно 
пролоббировали свои интересы. 

Увы, никто так и не понес наказания за происшедшее. 
И уж точно не понесет в дальнейшем. 

Этот случай возник в памяти в тот момент, когда россий-
ский вице-премьер по телевизору убеждала нас всех в том, 
что импортные лекарства нужно заменить отечественны-
ми, поддержав заодно фармацевтическую отрасль страны. 
Ни один мускул на ее лице не дрогнул. 

Нет совершенно никакого сомнения в том, что и го-
спожа вице-премьер, и другие ответственные лица, 
повторяющие слова о необходимости «перейти на от-
ечественное», прекрасно знают, что большинство им-
портных лекарств, применяемых в наших стационарах 
для детей и взрослых, невозможно полноценно заме-
нить российскими ни сегодня, ни даже в ближайшие 
годы… Точно так же, как импланты, протезы и многое 
другое, от чего зависят здоровье, качество жизни, а ино-
гда и сама жизнь. 

Может быть, спокойствие этих людей, внушающих нам 
очевидную неправду, основано на том, что они сами увере-
ны в собственном будущем и будущем близких? В том, что 
специальные медицинские центры для госслужащих, вы-
веденные недавно из медицинского ведомства для всех, 
никогда не будут знать нехватки в самых современных 
препаратах и оборудовании? Счастью материнства мешает недальновидная 

политика государства.
(Окончание — на 2-й стр.) 
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В Москве двое неизвестных в 
масках напали на коммерче-
ский банк, что на 1-й Парковой 
улице. Угрожая пистолетом, 
злоумышленники забрали из 
кассы 1 млн. рублей и скры-
лись на «Жигулях», которые 
позже были обнаружены на 
Измайловском проспекте.

В ночь с пятницы на субботу, когда 
верстался этот номер, в центре Мо-
сквы неизвестный расстрелял из авто-
мобиля известного политика Бориса 
Немцова. От полученных ранений 
Немцов скончался на месте. Сопрово-
ждавшая оппозиционера 23-летняя 
спутница осталась цела. Мотивы 
убийства устанавливаются.

№ 6 (943)

Думать об этом очень не хо-
чется, но еще меньше верится в 
то, что их внезапно вспыхнув-
ший патриотизм искренний, и 
они готовы разделить с населе-
нием те тяготы, которые неиз-
бежны в период экономического 
кризиса.

В принципе, ничего нового. 
Когда стране трудно, традици-
онно особая тяжесть ложится на 
обычных граждан, призванных 
затянуть пояса во имя главного 
— восстановления страны после 
военной разрухи, научного про-
гресса, интернационального дол-
га в Афганистане и других стра-
нах Азии или во имя торжества и 
величия русского мира.

Сограждане привыкли, и со-
вершенно очевидно, что первые 
жертвы происходящих перемен 
— женщины. 

Именно они ухаживают за 
больными стариками и детьми 
(и нередко именно в этот пери-
од их бросают мужья, не в силах 
справиться с психологической 
и практической тяжестью этой 
ноши). Именно женщины рабо-
тают там, откуда мужчины бегут 
из-за низких заработков и труд-
ных условий. Плюс — женщины 
иногда сами болеют, рожают или, 
состоя или не состоя в браке, не 
готовы рожать по самым разным 
причинам, главная из которых 
— неуверенность в том, что они 
сумеют новорожденных достойно 
вырастить и обеспечить. 

Тема деликатная, однако 
имеющая непосредственное от-
ношение к повседневной жизни 
миллионов женщин и мужчин. 
Поскольку традиционно плани-
рование семьи в Отечестве счи-
талось уделом женщины, можно 
ожидать появление еще одной 
проблемы, связанной, как ни 
странно, с контрацептивами. В 
связи с ростом цен вкупе с пре-
кращением государственного 
финансирования программ по 
планированию семьи нетрудно 
предположить рост абортов как 
самого простого решения вопроса 
— и такая тенденция уже наме-
тилась еще несколько лет назад. 
Последний «подарок» российской 

власти был всенародно представ-
лен в рамках выступления Патри-
ахра Кирилла в ГД — первого за 
всю историю современного пар-
ламента. Патриарх, перенявший 
эстафету от премьера и других 
высокопоставленных чиновни-
ков, хорошо говорил о важности 
обретения нацией духовных опор 
и смыслов, а также выступил про-
тив включения бесплатного абор-
та в систему медстрахования. Что 
озадачило. Совершенно ясно, что 
любая религия не одобряет аборт, 
православная церковь уже лет 20 
как готовит специальные брошю-
ры для переживших эту опера-
цию, представляющих молитвы 
об искуплении греха. Но в совре-
менном контексте выступление 
нашего православного пастыря 
вызвало неожиданные вопросы, 
главный из которых — не лобби-
рует ли он платные гинекологи-
ческие услуги, ополчаясь на бес-
платную операцию?

Ясное дело, отмена аборта в 

России совершенно невозможна, 
это понимают все. Но продолжаю-
щиеся (чем глубже кризис, тем 
активнее) манипуляции вокруг 
темы наводят на нехорошие мыс-
ли — а вдруг тут действительно 
есть корыстный интерес? На са-
мом деле редко когда решение 
сделать аборт дается женщине 
легко — это драма и травма, ко-
торая нередко не заживает дол-
гие годы. Стоит ли ее множить и 
увеличивать число несчастных 
людей в нашей стране? И не лице-
мерие ли призывать рожать тех, 
кто не готов к материнству, кто 
не сможет обеспечить ни матери-
альное, ни психологическое со-
стояние будущего ребенка? Оста-
вит в роддоме, подкинет в приют 
или, что еще хуже, будет бить и 
ущемлять? 

Почему наша церковь не бро-
сается на защиту обиженных и 
избитых — и всех сирот заодно, 
если государство не справляется? 

Мы справимся, конечно же, 

нам не впервой. Бывало и хуже. И 
российские женщины выдюжат. 
Иной вопрос: сколько можно все 
это безобразие терпеть?

Сколько еще наши соотече-
ственницы будут затягивать поя-
са и плакать в подушку по вине 
неразумных политиков и вполне 
патриотических пропагандистов, 
которые во имя своей карьеры 
или просто личного обогащения 
принимают безответственные и 
подчас преступные решения? 

Надежда АЖГИХИНА

Старая песня о главном
(Начало — на 1-й стр.) 

Когда-то женщи-
ны Петрограда выш-
ли на 40-тысячную 
демонстрацию в за-
щиту собственных 

прав, это событие дало нача-
ло Февральской революции. 
Последствия нам хорошо 
известны. Давайте вынесем 
уроки. 

NB!

Синченко А.П. (Лиман), Слатина Л.И. (Берез-
ники), Соловьева Л. А. (Петрово), Устинова Н.В. 
(Ставрополь), Фатеева М.Н. (Березники), Фо-
мина Г. Г. (Красноярск), Фотеев В. П. (Усолье), 
Черняев Н.И. (Заречное), Шаронова В.Е. (Берез-
ники), Шубин В. Г. (Березники), Щепкина М.Ю. 
(Смирных), Южанинова Л. И. (Березники), Яга-
фаров Г. Х. (Пригородная), Ягонская Л.И. (Кри-
тово), Ястребов М. П. (Багратионовск).

При этом особо отличились Воронина Г. И. 
из Южно-Сахалинска, отправившая для «НВ» 
2000 руб., Соловьева Л. А. (Петрово), Фомина 
Г. Г. (Красноярск) и Нестерова Т. М. (Южно-
Сахалинск), выделившие из скромного семей-
ного бюджета по 3000 руб. каждая, а также 
Захарченко М.Ф. (Калининград), чье пожертво-
вание в новом году стало своеобразным рекор-
дом — 4000 руб. (напомним, в минувшем году 
читатель Салихов В. С. из Читы перечислил в 
фонд помощи «НВ» 10 тыс. рублей).

Впрочем, мы спешим лишний раз подчер-
кнуть: редакция ни в коем случае не при-
зывает читателей соревноваться по типу, кто 
больше. Для нас в равной степени дорога лю-
бая отправленная вами сумма — будь то 50–

100 рублей, будь то 50 тысяч. В любом случае, 
даже из маленьких ручейков формируется 
полноводная река, которую не смогут остано-
вить никакие заградительные препоны, и на 
волнах которой наша газета будет держаться 
как непотопляемый корабль. 

И еще. Многие из читателей предлагают 
печатать бланк денежного перевода с запол-
ненными реквизитами в каждом номере, 
чтобы любой желающий помочь газете мог 
вырезать его и при первой же возможности 
(например, в день оплаты коммунальных 
услуг) заодно отправить и посильную по-
мощь «Новому вторнику». Таким образом, 
Фонд помощи народной газете станет посто-
янно действующим, что намного увеличива-
ет ее шансы не только удержаться на рынке 
прессы, но и стать бессмертной. 

Всем, кто уже помог «НВ», или только соби-
рается это сделать — большое спасибо!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

«В беде не оставим!»
(Начало — на 1-й стр.) 

Горькая, 
но правда
Еще раз о фильме 
«Левиафан»

Нет, к сожалению, ничего 
удивительного в том, о чем 
рассказал мой коллега Ан-
дрей Князев в заметке «Все 
это было бы смешно...» 
(«НВ», № 3, 3.02.2015 г.). 
Кто-то известный справед-
ливо заметил, что «успех не 
прощают, за него надо рас-
плачиваться». А тут «Золо-
той глобус», другие кино-
премии, хотя до «Оскара» 
фильм, увы, не дотянул...

Но лучше все же — о самом филь-
ме, о «Левиафане» Андрея Звягинцева.

Суровая тема, суровая правда 
о части нашей действительности. 
Рискну заметить, что режиссеру 
удалось, может быть, самое слож-
ное — соединить художественную и 
жизненную правду. Что не всегда по-
лучается даже у опытных мастеров. 

С удивлением обнаружила, что по 
именам знаю типажей, точно сыгран-
ных актерами. А со звягинцевским 
Николаем как будто знакома лично, 
встречала его в одном из карельских 
поселков, когда готовила материал в 
газету. Эта лента — горькая, как рус-
ская водка, которой так много льётся 
в «Левиафане», — не только о россий-
ской глубинке. Желание денег, вла-
сти, целесообразности во всем и вся, 
ложь и ненависть в разных формах 
и проявлениях — все, что почти вы-
теснило или превратило в чудачество 
понятия честь, совесть, соучастие, 
бескорыстие, — всё это есть не только 
у нас, не только в северных широтах, 
где снимался фильм. 

С другой стороны, можно ведь 
иметь прекрасные манеры, не пить 
горькую, не материться, знать не-
сколько языков, блюсти политкор-
ректность, жить в красоте и комфорте 
— и при всем при этом творить зло 
или «не замечать» его под маской бла-
гопристойного набора востребованных 
качеств. Внешне — праведник, внуша-
ющий другим, как жить по-божески, 
а в мыслях и поступках — левиафан, 
чудовище. Фильм и об этом тоже.

А еще — о подменах и вранье, 
которого якобы не замечают наши 
дети, и о том, что для рядового, бес-
хитростного, безденежного, «непри-
чесанного», но совестливого и до-
брого человека, как главный герой 
фильма Николай, в загрязненной 
агрессией, жаждой наживы, разно-
го рода сомнительными удоволь-
ствиями и страхом среде уготован 
такой вот печальный финал. Рано 
или поздно. И о цене предательства 
в дружбе и любви тоже сказано ясно. 
И это тоже не только в родном Отече-
стве и за его Полярным кругом.

Некоторым критикам карти-
ны среди прочего не хватило в ней 
«положительного героя». А он есть. 
Только не в белых одеждах, не на 
коне, не в чести, не в славе. В мирной 
жизни бывший воин Николай выгля-
дит совсем не геройски, а неудачни-
ком и несчастливцем. Как и многие 
из парней, что побывали в «горячих 
точках». Не только его в том вина. 
Мы же видим, к каким командирам 
он попал, вернувшись домой. Не дай 
бог никому таких упырей при вла-
сти, как в этом отдаленном районе!

Талантливая картина Андрея Звя-
гинцева именно о любви к России. О 
настоящей, глубокой и честной.

Валентина АКУЛЕНКО|
собкор «НВ»|

ПЕТРОЗАВОДСК

. Заметки
  по поводу

Дарите женщинам цветы!
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В школе черниговского поселка 
Репки во время осмотра ручного 
противотанкового гранатомета РПГ-
18, который местный волонтер при-
вез из зоны АТО в качестве учебного 
пособия, произошел самопроизволь-
ный выстрел, от которого погибла 
завхоз, еще двое получили ранения 
(на фото — место трагедии).

Голый мужчина без документов попы-
тался попасть на территорию американ-
ского посольства в Москве, для чего стал 
перелезать через забор. В ходе допроса 
задержанный сообщил оперативникам, 
что хотел скрыться в здании диппред-
ставительства из-за установленной за 
ним слежки, после чего беднягу госпи-
тализировали в психушку.
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У меня был друг, фронтовик, из 
близких, пожалуй, последний — по-
сле смерти Бори Васильева других не 
оставалось. Совсем недавно был, еще 
месяца три назад. А теперь, вот, и он 
ушел. Грех говорить, что безвремен-
но, век его не был короток. Но друзья 
всегда уходят безвременно. И даже 
когда событие ожидаемо, острой боли 
не приносит, все равно остается ощу-
щение пустого пространства в душе 
— заменить-то некем. 

Саша был очень скромный, даже 
деликатный человек. Никогда не на-
девал военные награды, не хвастал-
ся боевыми эпизодами. Мол, пока 
вы тут, мы там кровь мешками про-
ливали — это не про него. В суетной 
российской жизни он занимал очень 
мало места, никогда ничего не требо-
вал, даже не просил. Скромное пен-
сионерское существование разноо-
бразил тремя увлечениями (нынче их 
называют хобби), которые полностью 
заполняли его время и душу.

Первое увлечение было вполне 
обыденным: любил фотографировать. 
Аппаратик был старый, дешевенький, 
фотки получались почему-то черно-
белыми, может, потому, что цветная 
пленка стоит дороже — точно не знаю, 
я не фотограф. Скорей всего, причина 
была проще: Саша снимал для себя, 
для собственной памяти, а не для тол-
стых семейных альбомов, которыми 
так удобно мучить скучных гостей, 
когда не о чем с ними говорить, а вы-
ставить из дома — неловко.

Второе увлечение было высоко-
художественным — Саша был ак-
тер. Нет, не по профессии, просто по 
склонности души. Он играл в малень-
ком театрике, полупрофессиональ-
ном, полусамодеятельном, однако, со 
своим полуподвальным помещением, 
крохотной полуподвальной сценой, 
со своим репертуаром, малочислен-
ной труппой, режиссером, бутафором, 
осветителем и даже бухгалтером, 
продававшим билеты за смешную 
цену. Таких театриков в Москве нын-
че много, то ли двести, то ли триста, 
то ли еще больше. Живут бедно, зато 
радуют людей, и тех, что на сцене, и 
тех, что в зале. Иногда даже на гастро-
ли выезжают в какой-нибудь фабрич-
ный клуб или детский дом. В общем, 

сеют разумное, доброе, вечное в меру 
своих очень ограниченных матери-
альных возможностей. Честно скажу, 
мне такие театрики чем-то дороже ши-
карных храмов Мельпомены в центре 
Москвы или Питера. Может, тем, что 
в них нет интриг, не делят зарплаты 
и звания, не делают общественную 
карьеру, не орудуют локтями в дверях 
телестудий — в общем, занимаются 
именно тем, что с полным правом 
можно назвать чистым искусством. А 
ведь какая-то часть искусства обяза-
тельно должна оставаться чистой, со-
всем чистой, хотя бы ради того, чтобы 
само понятие уцелело, чтобы не утра-
тился эталон. Хотя бы в таких полу-
подвальчиках. Мы все уважаем и це-
ним водопровод — но с радостью пьем 
воду из едва заметного родничка где-
нибудь на дне оврага, между ручьем 
и болотцем. Саша в своем маленьком 
театре играл возрастные роли — ему 
не приходилось рисовать на лице мор-
щины и напяливать седые парики, все 
было свое, натуральное.

Мы с ним как раз и познакоми-
лись по театральным надобностям: 
они искали детскую пьесу на летние 
каникулы, и кто-то вспомнил, что у 
меня есть сказка «Принцесса и тру-
бочист». Вот Саша, позвонив предва-
рительно, и приехал за этой сказкой. 
Оказался он небольшим, худеньким, 
очень вежливым. Фронтовик, старше 
меня почти на двадцать лет — есте-
ственно, я поинтересовался его отче-
ством. Он мягко запротестовал:

— Меня так никто не зовет, я при-
вык, как в молодости — Сашка Розен-
таль. И лучше на «ты».

Так и пошло.
Сказку мою у них поставили, и 

Саша сыграл одну из главных ролей 
— короля. Роль забавная, но Саша 
не комиковал, не пародировал, не 
косил под Сталина или Брежнева. 
Его король был обаятельным в сво-
ей наивности: все у него валилось 
из рук, дворец постепенно рушился, 
придворные воровали — а старень-
кий правитель всем все прощал. Соб-
ственной добротой Саша щедро на-
делил персонажа… Потом он решил 
сделать сольную программу из не-
скольких моих коротких рассказиков 
и выступать с ней в клубах пенсионе-

ров и в домах престарелых — жалел 
менее жизнестойких ровесников и 
хотел культурно украсить их однооб-
разный досуг.

Третье хобби было у Саши ярким, 
экзотическим и даже уникальным. 
Он с давних лет увлекался горными 
лыжами и многого в этом спорте до-
бился: был чемпионом Москвы сразу 
в трех возрастных категориях — стар-
ше семидесяти лет, старше восьмиде-
сяти и старше девяноста. Дело в том, 
что он катался с гор до девяноста 
семи лет. Вот так вот!

Горные лыжи спорт аристократи-
ческий, пенсионеру не по карману. 
Допустим, амуницию можно добыть 
уцененную, либо с чужой ноги. Но 
горы-то по дешевке не купишь! Саша 
жил в Измайлове, где снега зимой 
полно, а вот крутые склоны в мерт-
вом дефиците, поскупилась приро-
да. Саше приходилось ездить на На-
горную улицу, час туда, час назад. 
Но — охота пуще неволи! А все лето, 
в отличие от большинства земляков, 
приходилось ждать зимних холодов 
и метелей.

Потом, правда, привалило счастье: 
в подмосковном Красногорске построи-
ли огромную холодильную трубу, где в 
любую жару могли тренироваться воз-
можные герои будущих зимних олим-
пиад, гордая надежда родины. На та-
ких, как Саша, родина, естественно, не 
надеялась, но огрызки времени в трубе 
им тоже перепадали. Кое-что и Саше 
доставалось. Вот только добираться до 
Красногорской трубы было уж очень 
хлопотно: пешком, потом автобус, по-
том метро с двумя пересадками, потом 
снова автобус — и все это с лыжами в 
руках и рюкзаком за плечами.

Впрочем, мир не без добрых лю-
дей. Начальники трубы удивились 
сильно пожилому горнолыжнику и 
на фоне этого удивления выделили 
ему персональный шкафчик для лыж 
и ботинок. Так что теперь два с поло-
виной часа муниципальным транс-
портом Саша преодолевал налегке.

Так длилось до две тысячи пя-
того года, когда состоялся славный 
юбилей великой Победы. И я где-то 
прочел, что к великому празднику 
государство российское решило сде-
лать фронтовикам, которые дожили, 

щедрый подарок — выдать каждому 
по «Оке», маломощной отечественной 
малолитражке. Но ведь тоже маши-
на! Я сразу прикинул, насколько юби-
лейный подарок облегчит Сашину 
спортивную жизнь и очень напористо 
предложил ему немедленно пойти в 
Собес: пусть отдают, что положено. 
Тем более, что тот год юбилейный 
вдвойне: Победе шестьдесят, а Саше 
девяносто. Мой друг мялся, жался, но 
слово мне дал.

Через пару дней прибыл ко мне 
не столько мрачный, сколько вино-
ватый, опять-таки муниципальным 
транспортом.

Случилось вот что. В Собесе фрон-
товиками рулила моложавая дама, из 
тех, что в советские времена подвиза-
лись на третьих ролях в парткомах и 
профкомах, а при демократии плавно 
переместились в иные конторы, гума-
нитарно нацеленные на пенсионеров, 
в том числе, бывших фронтовиков. 
Дама ласково объяснила Саше, что он 
человек, бесспорно, заслуженный, но 
ведь и другие заслужили, и так полу-
чилось, что на этот раз автомобилей 
на всех не хватило, и фонды уже вы-
браны. Зато к следующему юбилею 
его фамилия будет фигурировать в 
числе первых, и, значит, шансы на 
положительный исход будут гораздо 
выше. Ну, а Саша что? Саша поблаго-
дарил и ушел.

Я ему сказал, что теперь он про-
сто обязан дожить до ста лет, то есть, 
в аккурат, до две тысячи пятнадца-
того, когда и станут праздновать се-
мидесятилетие Победы. Во имя всех 
справедливостей на свете он должен 
получить свою «Оку»!

Может, и получил бы. Но — не 
сбылось. Совсем чуть-чуть не дожил. 
Любимый спорт помешал.

Нет, не разбился на горке, не пере-
трудил сердце. Все вышло проще, не-
ряшливей и подлей.

Про возрастного спортсмена про-
нюхали телевизионщики, и летом, 
когда дефицит на сенсации, решили 
снять о нем убойный сюжет. Почти 
век — а он на лыжах! Чем не событие.

Договорились, прислали группу в 
Красногорск. Начальницей в группе 
была крупная тетка с громким ко-
мандным голосом. Поставила опера-

тора на нужное место, и попросили 
Сашу съехать с горы. Он съехал. По-
ставила оператора пониже. Саша сно-
ва съехал. Тетка кисло сказала парню 
с камерой:

— В общем, нормально. Но как-то 
пресно. Сюда бы какую-нибудь вкус-
няшку…Какую-нибудь симпатичную 
молоденькую сучку рядом с ним…

Тетка окинула взглядом простран-
ство — сучки поблизости не оказа-
лось. Тогда придумала другую вкус-
няшку.

— А давайте мы вместе съедем, 
— воодушевилась тетка, — как бы в 
обнимку.

— А вы катаетесь? — осторожно 
поинтересовался Саша.

Тетка засмеялась:
— Не пробовала! Но вы мне пока-

жете, что и как. Мы только метра три, 
для съемки.

Они не проехали и трех метров. 
Тетка навалилась на Сашу всей своей 
внушительной массой, и оба упали. 
Тетка с хохотом поднялась — а он 
сломал ключицу. Не сразу понял — 
просто заболело плечо. Телевизион-
щики подбросили до метро, дальше 
не могли, торопились — и он поехал 
домой с двумя пересадками.

Врачиха из поликлиники сделала 
все, что могла, зафиксировала плечо, 
сделала обезболивающий укол и ве-
лела лежать, пока не заживет.

Заживало больше года, да так и не 
зажило, все болело. На лыжи, есте-
ственно, уже не вставал, на сцену не 
выходил, плечо не позволяло. А без 
привычных лыж и любимой сцены 
что-то, кроме ключицы, непоправимо 
сломалось внутри. «Жить тебе, пока 
ты на ходу» — это не я, это наш клас-
сик, Некрасов…

Саша не дожил до ста лет каких-
нибудь полгода. До юбилея Победы 
тоже не дожил. В каком-то смысле и 
хорошо — сэкономил щедрой родине 
одну малолитражку.

Одним ветераном войны у России 
стало меньше.

А у меня — одним другом.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

. Больно

Мой друг Саша
Он очень надеялся, что к 70-летию Победы и аккурат к собственному 
100-летию ему, наконец, выделят вожделенную «Оку». Но дожить до этого 
светлого праздника ветерану не дали

. Фельетон от Ухвальда

Недавно прочитал в одной из га-
зет, что есть в Бамбайске необычный 
рекордсмен. Нет, не по прыжкам в 
высоту, не по марафонскому бегу и 
даже не по съеданию гамбургеров в 
фиксированное время. Серефим Ше-
стикрылов (а речь именно о нем), яв-
ляясь депутатом местного законода-
тельного собрания, стал чемпионом 
по количеству разработанных им и 
внесенных законопроектов — всего в 
прошлом году таковых было 379. 

Захотелось познакомиться со 
столь неутомимым законодателем. 
Встретил он меня, как я и предпо-
лагал, в кабинете, сплошь завален-
ном бумагами. 

— Не иначе как над новыми зако-
нами работаете? — поинтересовался я.

— Вы правы. Хочу поставить 
новый рекорд — вынести на рас-
смотрение областного заксобрания 
в 2015 году не менее четырехсот 
проектов.

— Неужели в жизни бамбайцев 
так много всего, что не регулирует-
ся законами?

— Много — не то слово. Почти 
всё! Посмотрите хотя бы на улицы 
города — везде сплошные беззако-
ния. Хотите примеры? Ну вот, чих-
нул человек, а ладошкой не при-
крылся — сколько вредоносных 
бактерий вокруг себя распростра-
нил. Теперь за такой «небезопас-
ный чих», в соответствии с разрабо-
танным мной законом, полагается 
штраф, и не малый..

— А какие еще законы приняты 
по вашей инициативе.

— Их много. О запрещении 
читать в автобусах — ведь так 
можно проехать свою остановку. 
Об обязательном использовании 
зонтиков во время дождя с целью 
предохранения от простудных за-
болеваний. О незаконности любой 
критики губернатора и других 
лиц, избранных волеизъявлением 
народа…

— Ну это вы чересчур… У нас 
нет должностных лиц вне критики. 
В некоторых изданиях даже очень 
больших начальников чехвостят…

— Скажу откровенно — этот про-
ект проходил с большим трудом. Но 
все-таки прошел. Это у вас в Москве 

— чехвостят. А у нас в Бамбайске 
губернатор — лицо неприкасаемое. 
Его ведь народ избрал. А рассуди 
сам, Барт, может ли народ сам себя 
критиковать? 

— Но почему же, Серафим Пе-
трович, почти все новые бамбайские 
законы чего-то обязательно запре-
щают и ничего не разрешают?

— Так это мы на вас, на Москву, 
равняемся. Смотрите, Госдума за-
претила материться в кино, водку 
и пиво в киосках продавать и еще 
много чего…

— А кроме вас, кто-нибудь еще 
из депутатов такие законы вносит?

— Да появился тут один — внес 
закон о лишении полномочий де-
путата Серафимова, то есть меня, 
ввиду неадекватности (слово-то ка-
кое придумал!) предлагаемых зако-
нопроектов. Но только вряд ли этот 
номер пройдет.

Барт УХВАЛЬД

Запретные страсти



3 марта 2015 г.

С
тр

. 4
Актер и шоумен Никита Джигурда 
отказался разводиться с олимпий-
ской чемпионкой по фигурному 
катанию Мариной Анисиной. По 
его словам, свое решение о разводе 
спортсменка приняла на эмоциях. 
До этого Джигурда сначала заявил о 
желании развестись с фигуристкой, а 
затем сказал, что передумал.

Англоязычные СМИ сообщи-
ли о романе между принцем 
Гарри и британской актрисой 
Эммой Уотсон. При этом 
30-летний принц первым вы-
разил желание познакомить-
ся с 24-летней Уотсон. Он 
пригласил ее на вечеринку 
через общих друзей.

№ 6 (943)

«Вы в наших безднах —
«Новый вторник» поздравляет прекрасную половину читателей с наступающим

До своего юбилея Лидия 
Николаевна не дожила все-
го семь с половиной лет. 
Сегодня о легенде отече-
ственного кинематографа 
вспоминают ее друзья и 
коллеги.

Вера Глаголева и Елена Захаро-
ва, которые играли со Смирновой 
в одном из фильмов 90-х, призна-
лись, что Лидия Николаевна «удо-
черила» обеих и очень помогла в их 
жизненном и творческом становле-
нии.

Впрочем, легенду нашего кино 
называли»мамой» и актрисы более 
старшего возраста — например, 
народные артистки СССР, 83 лет-
няя Татьяна Конюхова и 82-летняя 
Зинаида Кириенко. Правда, обе 
они, в отличие от боготворящих 
Смирнову Глаголевой и Захаровой, 
рассказывают о неоднозначности 
Лидии Николаевны.

— Она говорила о своих коллегах 
не очень приятные для них вещи, 
— вспоминает Зинаида Кириенко, 
— в результате чего не раз получа-
ла угрозы «размазать по стенке», но 
отвечала в ответ, что рассказывает 
и о себе, и о других только правду. 
Поэтому для журналистов, пишущих 
о «звездах», такая Смирнова всегда 
была находкой.

Самой же Смирновой ее слож-

ный характер, скорее, мешал — 
возможно, именно он стал причи-
ной того, что от великой актрисы 
стали дистанцироваться даже 
близкие друзья, и только Людми-
ла Успенская до последних дней 
оставалась верной подругой Ли-
дунчика. 

— У нее было совершенно по-
трясающее чувство самоиронии, 

— вспоминает Людмила Васильев-
на, — поэтому, когда кто-то из вос-
хищенных поклонников называл 
ее «звездой», Смирнова только за-
лихватски отшучивалась, а то и 
матом могла покрыть… Хотя прой-
дут годы, и однажды она скажет, 
что хочет, чтобы в ее честь назвали 
звезду: «А что, у Нонки же (Мордю-
ковой) есть!».

Любопытные подробности при-
водит Людмила Васильевна Успен-
ская о взаимоотношениях Смирно-
вой и Глузского.

«В доме у нее я Михаила Ан-
дреевича не встречала, — расска-
зывает Успенская, — но знала, 
что Лидунчик очень его уважала, 
хотя, по ее словам, иногда даже 
побаивалась. Уж очень он был пря-
молинеен в вопросах дисциплины, 
и четких понятий о том, что такое 
хорошо и что такое плохо. А наша 
нестандартная актриса нечасто им 
соответствовала.

Так вот, юбилей Михаила Глуз-
ского, и торжество с поздравле-
ниями в театре. На сцене народная 
артистка СССР Лидия Смирнова 
с идеальным париком блондинки 
(к тому времени с собственными 
волосами было уже плоховато, и 
бывшие локоны уже не вились, 
а с трудом собирались в жалкий 
хвостик на затылке). И при первом 
же взгляде на нее юбиляр отврати-
тельным, брезгливым, но хорошо 

поставленным голосом произно-
сит: «Ты сегодня очень похожа на 
Крепкогорскую!» (жена Георгия 
Юматова, широко известная наше-
му кинозрителю по фильму Влади-
мира Меньшова «Москва слезам не 
верит», в котором Крепкогорская 
сыграла роль супруги генерала в 
химчестке).

Лида разворачивается к нему 
лицом со словами: «Миша! Тебе 
не нравится моя прическа? Нет 
проблем!». И, как говорится, на 
глазах у изумленной публики, 
сдергивает с себя парик, швы-
ряет ему под ноги, гордо вски-
дывает свой тощий хвостик на 
затылке и произносит поздрави-
тельную речь. Восторг зала не-
передаваем.

У меня до сих пор устойчивое 
убеждение, что все актеры живут 
вовнутрь. Их интересуют исклю-
чительно они сами, и общения с 
ними ограничиваются, как прави-
ло, комплиментами в их адрес. Но 
наблюдая за Смирновой, за ее об-
щением с другими, говорит Успен-
ская, я видела, что ей интересно 
не себя показывать, а про других 
узнавать. Но это уже другие исто-
рии».

Андрей КНЯЗЕВ

. Имя в искусстве

Мы называли ее мамой
В феврале знаковой актрисе советского кино Лидии Смирновой исполнилось сто лет

«Лидунчик» никогда не считала себя звездой.

В Доме кино прошел вечер памяти Лидии Николаев-
ны Смирновой. Среди тех, кто выступал в этот день со 
сцены, были легендарная актриса Инна Макарова, вдо-
ва первого президента России Наина Ельцина, матушка 
Ольга — в прошлом актриса Ольга Кобзева и другие. Ор-

ганизовал вечер и вел его секретарь Союза кинематографистов 
России и большой друг Лидии Николаевны Сергей Новожилов.

NB!

Добрались до самого запада 
Украины и китайские кинематогра-
фисты, осуществив именно здесь 
очередную экранизацию (сколько 
их уже было!) мирового бестселле-
ра Войнич.

В этом нет ничего удивительно-
го. Хотя написанный в 1897 году ро-
ман «Овод» переведен на 54 языка и 
стал основой целого ряда киновер-
сий и даже опер, он по-прежнему 
востребован режиссерами и компо-
зиторами, не говоря уже о читате-
лях во всех концах планеты.

А ведь если бы Войнич не побы-
вала в 1894 году (то есть 120 с не-
большим лет назад) во Львове, то 
не создала бы шедевр, сделавший 
ее всемирно популярной. Однако 
обо всем по порядку…

Будущая писательница роди-
лась в ирландском местечке Корк 

в семье знаменитого ученого Джор-
джа Буля, заложившего фундамент 
математической логики. Уже в 18 
лет Этель окончила Берлинскую 
консерваторию, где с интересом 
изучала и славяноведение.

В 1887 девушку, увлеченную ро-
мантикой революционной борьбы, 
познакомили с писателем, анархи-
стом по духу Сергеем Степняком-
Кравчинским, уроженцем Полтав-
ской губернии.

Заколов в Петербурге кинжалом 
шефа жандармов Мезенцева, он бе-
жал в Лондон. С его помощью Этель 
научилась говорить по-украински и 
по-русски, закрепив знания в России, 
где пять лет проработала гувернант-
кой в семье наследников известного 
поэта Дмитрия Веневитинова.

Вернувшись в Англию, Этель, как 
и прежде, дружила со Степняком-

Кравчинским. Именно в его доме 
она сблизилась с членом террори-
стической организации «Народная 
воля», поляком Вилфридом Войни-
чем. Они поженились, и Этель, тог-
да еще Буль, взяла фамилию мужа. 
Их идейные взгляды были одина-
ковы — супруги, как говорится, в 
два пера переводили произведения 
Маркса и Энгельса. Однако для кре-
пости семьи этого оказалось мало. 
Вилфрид был крайне неуравнове-
шен и вспыльчив, что в конце кон-
цов привело к их разводу.

Продолжая революционную дея-
тельность, Этель Лилиан Войнич в 
1894 году приехала во Львов, чтобы 
наладить каналы переправки запре-
щенной в то время марксистской ли-
тературы в Россию через Галичину. 
Остановилась она в отеле «Жорж», 
который под этим же названием 
действует в центре города и поныне.

Вскоре гостья познакомилась с 
прогрессивными украинскими пи-
сателями, в частности, с Иваном 
Франко, который порекомендовал 
ей перевести на английский стихи 
Тараса Шевченко. Войнич согла-
силась, выпустив впоследствии в 

Лондоне небольшую книжечку про-
изведений Кобзаря.

Тогда же во Львове произошла и 
другая, поистине судьбоносная для 
Войнич встреча. В отеле «Жорж» в ту 
пору снимал номер британский раз-
ведчик, будущий резидент англий-
ских спецслужб в Советской России, 
приятель Уинстона Черчилля Сид-
ней Рейли. Опытный сердцеед поко-
рил Этель. Вспыхнувшая во Львове 
страсть не погасла — любовники вме-
сте отправились в Рим. Там их пути 
разошлись — для авантюриста по на-
туре это была лишь интрижка, с чем 
молодая женщина не смирилась…

Все случившееся буквально рас-
палило воображение Этель. Сидней 
Рейли, он же в реальности уроже-
нец Одессы Зигмунд Розенблюм, 
благодаря ее буйной творческой 
фантазии стал прототипом Артура 
Бертона — главного героя романа 
«Овод», который увидел свет в 1897 
году. Он посвящен освободительной 
борьбе итальянского народа в первой 
половине ХIХ века, но сколько в нем 
лично пережитого, узнанного и пе-
реосмысленного! Ведь Сидней, как и 
Артур, убежал из дома, оставив запи-

ску: «Ищите мой труп в море…», путе-
шествовал по Южной Америке, знал 
семь языков… А страдания Джеммы 
— разве это не боль и печаль Этель?

Биографы всесторонне описали 
долгую жизнь Войнич (на снимке). 
И все-таки некоторые подробности 
известны мало, в том числе и поезд-
ка Этель во Львов, давшая толчок к 
созданию произведения, сделавшего 
ее повсеместно знаменитой. Все ее 
последующие книги, как и музы-
кальные пьесы, канули в забытье, а 
представить, что «Овод» перестанет 
быть востребованным, просто невоз-
можно.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ

. Невыдуманные истории

Львов + любовь = «Овод»
Как английская писательница Этель Войнич влюбилась в прототипа героя 
своего будущего знаменитого романа

Кинорежиссеры многих стран давно и обоснованно тяготе-
ют к этому городу, зная, насколько он богат историческими 
памятниками, старинными храмами, многими другими при-
влекательными объектами разных эпох и стилей. Поэтому 
здесь часто воспроизводятся самые удивительные со-
бытия, действующими лицами в которых когда-то были и 
выдающиеся творческие личности.
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В городе Урень Нижегородской 
области 28-летняя роженица стала 
мамой сразу четверых детей — трех 
девочек и одного мальчика. По-
следний раз четверня рождалась в 
этом регионе 12 лет назад. Ничего 
не скажешь — достойный подарок 
преподнесен отцу семейства нака-
нуне Дня защитника Отечества.

Визажист Сергей Зверев разместил 
в Инстаграме фото 93-летней мамы 
Сильвестра Сталлоне в спортзале, со-
проводив его комментом: «В свои 90 
с хвостиком Жаклин неотразима!». 
Действительно, чтобы молодо выгля-
деть, Жаклин Сталлоне перенесла 
немало пластических операций и 
продолжает поддерживать форму.

№ 6 (943)

образ божества!»
Днем 8 Марта и дарит ей этот тематический разворот

. Сильные леди

. Характер

. Ну и ну!

Оксана Дмитриева, Ека-
терина Владимирова и 
Анастасия Степанова 
включены в обнародован-
ный список из ста человек-
участников проекта Mars 
One, которые через 9 лет 
могут стать колонистами 
Красной планеты без воз-
можности вернуться назад. 

Если зайти на сайт проекта, то о 
будущих марсианках можно узнать 
кое-какие подробности. О том, на-
пример, что Оксана увлекается гео-

графией, Катя любит путешество-
вать, а Настя мечтает стать первым 
журналистом на Марсе. 

— Я понимаю, что не смогу вер-
нуться на Землю, но мне не страш-
но, — заявила журналистам Ана-
стасия Степанова. — И даже если я 
не смогу полететь, я получу колос-
сальный опыт. Я стану универсаль-
ным солдатом — смогу работать где 
угодно, смогу даже на МКС попы-
таться попасть. Недавно вернулась 
из пустыни в Юте, где мы прово-
дили имитацию жизни на Марсе. 
Я и ещё четыре биолога, выходили 
из специальных модулей на улицу 
исключительно в скафандрах. Это 
лучшие дни в моей жизни.

Кстати, все парни кажутся Ана-

стасии недостаточно смелыми. А 
какими должны быть настоящие 
мужчины, девушка хорошо знает, 
ибо тренировалась с настоящими 
космонавтами.

Сергей КЛИМКИН|
По материалам СМИ

Билет 
в один конец
Три россиянки могут стать первыми 
(и, возможно, последними) жителями Марса

Настя Степанова 
почти на Марсе.

Красная планета 
почти в 10 раз мень-
ше Земли. Темпера-
тура атмосферы на 
ней — от минус 140 
до плюс 20 градусов 

по Цельсию, а 95 процентов 
атмосферы составляет углекис-
лота и только 0,13 процентов  — 
кислород.

NB!

. Рекорды

МЕЖДУ ТЕМ, по словам главного акушера-
гинеколога Москвы Марка Курцера, случаи, когда 
женщины намного старше обычного репродуктивного 
возраста становятся матерями хоть и редки, но не уни-
кальны. Так, например, в марте 2012 года незамужняя 

церковная настоятельница из швейцарского города Граубюнден 
родила мальчиков-двойняшек, зачатых путем ЭКО.

NB!

Необычные роды приняли ме-
дики роддома ГКБ №15 имени Фи-
латова. По словам врачей, первая 
беременность пожилой женщины 
была на удивление благополучной, 
а сам случай можно расценивать 
как своеобразный рекорд (о других 
достижениях подобного рода чи-
тайте ниже. — Ред.).

Как стало известно «НВ», бере-
менность у дамы возникла путем 
экстракорпорального оплодотво-

рения (ЭКО), после чего, на удив-
ление многих специалистов, жен-
щина успешно выносила дочку. 
Роженица разрешилась от бремени 
при помощи кесарева сечения. А 
уже через несколько дней маму 
вместе с малышкой выписали до-
мой. При этом счастливая женщина 
пообещала, что придет в роддом за 
вторым ребенком.

Ольга СМЫСЛОВА

На чемпионате мира по лыжным 
видам спорта в шведском Фалуне 
норвежка завоевала золотую медаль 

в спринтерской гонке с результатом 
3 минуты 26,63 секунды — это уже 
13-е золото в спортивной карьере 
Бьёрген на чемпионатах мира. 

Напомним читателям, что в мар-
те Бьёрген исполнится 35 лет, и 
что, получив 13-ю золотую медаль 
чемпионата мира в Фалуне, она 
стала первой лыжницей в истории, 
завоевавшей 30 медалей на Олим-
пийских играх и первенствах мира.

Иван ЗОЗУЛЯ

«Баба» ягодка опять?
Москвичка стала мамой в возрасте 60 лет 
и не собирается на этом останавливаться

Единственная 
и неповторимая
Марит Бьёрген стала первой лыжницей 
в истории, завоевавшей 30 медалей 
на Олимпийских играх и первенствах мира

В опросе аналитического 
центра «Левада-центр» 
приняли участие 1600 че-
ловек в возрасте от 18 лет 
и старше в 134 населён-
ных пунктах 46 регионов 
России.

При выборе главных качеств, 
которыми прежде всего должна 
обладать идеальная любовница, 
россияне выделили сексапиль-
ность (60 процентов опрошенных), 
хорошая внешность (59) и темпе-
рамент (42).

Далее следуют лёгкий характер 
(35), ум (18), независимость (10), 
верность (8), порядочность (7), за-
ботливость (7), способность сопере-
живать (5), стремление к успеху 
(4), организованность (4), умение 
заработать (4), хозяйственность (3) 
и умение сопротивляться невзго-

дам (1). Около 12 процентов опро-
шенных затруднились ответить.

Что же касается измен, то каж-
дый четвёртый (24 процента — 
большую часть здесь составляют 
мужчины) считают их нормальным 
явлением. При этом, в 2013 году (и 
1998) таких было больше — 34 про-
цента.

Заниматься сексом без любви 
могут 33 процента опрошенных (в 
основном, это опять мужчины), тогда 
как в 2013 году их было 40 процен-
тов, а в 1998 году — 26. 

Вступать в половые связи до за-
ключения брака согласны 54 про-
цента опрошенных, 33 процента 
считают это недопустимым. Боль-
шая часть из согласных — мужчи-
ны.

Опрос штудировала
Татьяна КРИВЕЦ

. Не мелочи

Сексапильность 
превыше всего
Россияне рассказали, какими качествами 
должна обладать идеальная любовница

Всё началось с того, что 
третьеклассница, кото-
рую, по словам родителей, 
всегда занимала история 
родного края, по дороге 
из школы домой обратила 
внимание на заброшенный 
краснознаменный обелиск.

Девочку заинтересовал мону-
мент, и она решила поискать ин-
формацию о нем в Сети, однако ни-
чего, к сожалению, не обнаружила. 
Тогда Соня обратилась за помощью 
в краеведческий музей.

Изучив несколько десятков ар-
хивных документов и фотографий, 
юная патриотка выяснила, что об-
ветшалый обелиск, одиноко стоя-
щий у брошенного завода, установ-
лен в память погибших на фронте 
жителей Миасса.

Раньше за благоустройство па-
мятника отвечало предприятие, но в 
90-х его закрыли, а обелиск бросили 
на произвол судьбы. Дабы восстано-
вить историческую справедливость, 
бесстрашная Соня отправилась в 
местную администрацию.

Одной встречи с чиновниками 
оказалось достаточно, чтобы найти 
спонсоров, готовых выделить сред-
ства на восстановление памятника. 
Уже известно, что его реставрация 
начнется на днях, с тем чтобы до 
70-летия Победы придать ему пер-
возданный вид.

Кто-то назовет эту историю 
сказкой со счастливым концом. 
Пусть так. Но чтобы эта сказка 
стала былью, десятилетняя школь-
ница пообещала взять восстанов-
ление памятника под свой личный 
контроль. И это, будьте уверены, 
очень даже серьезно, потому что 
Соня не просто девочка, а Соня 
Журавлева!

Виктор СЕНЦОВ|
собкор «НВ»|

Челябинская область

Я, Соня Журавлева…
Десятилетняя школьница добилась восстановления памятника 
погибшим на фронте жителям Миасса

Держись, Сонечка!

В деликатную исто-
рию вляпалась на днях 
известная участница 
«Дома-2» и других теле-
шоу Олеся Малибу (она 
же Кожевникова). 

В ходе спецоперации опе-
ративники задержали двад-
цатипятилетнюю девушку в… 
одном из столичных притонов. 

Кроме 1500 рублей, которые 
Малибу заплатила в виде ад-
министративного штрафа по 
статье «Занятие проституцией», 
она лишилась личных вещей, 
в том числе бюстгальтера 6-го 
размера. Может, кто-то из поли-
цейских оставил его в качестве 
сувенира?

Иван ПРОЗОРОВ

Бюстгалтер как сувенир
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Перчатки боксера Мохаммеда Али и его 
соперника Сонни Листона (оба — на фото), 
в которых они провели знаменитый матч в 
1965 году, проданы на торгах в Нью-Йорке 
за 956 тысяч долларов, сообщается на сайте 
американского аукционного дома Heritage 
Auctions, проводившего торги. Ожидалось, что 
лот будет продан более чем за миллион дол-
ларов. Имя нового владельца не уточняется.

Официальный представитель СКР 
Владимир Маркин и российский певец 
Станислав Пьеха, принимавшие участие 
в передаче «Кто хочет стать миллионе-
ром» на Первом канале, уже после игры 
исполнили дуэтом совместно написанную 
композицию «У нас Родина одна». Их вы-
ступление получилось довольно милым, 
хоть и вызвало снисходительную улыбку.

№ 6 (943)

А зачем читать? Если вни-
мательно посмотреть на 
издающуюся сейчас ма-
кулатуру… Да на цены… 
Большинство населе-
ния не может позволить 
себе покупать книги за 
500–600 рублей (а имен-
но столько стоят сейчас 
даже самые проходные 
издания! 

Итак, две новости от Россий-
ской книжной палаты: одна пло-
хая, другая… тоже плохая. 

Опять возобновилось падение 
книжных тиражей. Казалось, 
2013 год переломил ситуацию — 
впервые за пять лет было издано 
книг пусть на чуть-чуть, всего на 
0,2 процента, но все-таки больше, 
чем в 2012-м. (Тогда их напечата-
ли почти на 13 процентов меньше, 
чем годом ранее). 

Общий тираж книг, изданных 
в России, вырос впервые с 2008 
года и составил почти 542 милли-
она экземпляров. Правда, к тому 
времени и целые книжные сети 
успели обанкротиться, и книжные 
магазины закрыться. Но главное 
— граждане все-таки вспомнили, 
что умеют читать и взялись за 
книжки.

Но, как теперь выяснилось, 
то был, увы, не перелом, а лишь 
случайное исключение. В про-
шлом году в России книг было 
издано опять меньше на 10,6 
процента — 485 с половиной 
миллионов. Причем планку 
100-тысячного тиража (привыч-
ного в советскую эпоху) преодо-
лели всего 340 изданий. Офи-
циально обычный тираж сейчас 
— это от 10 до 50 тысяч экзем-
пляров. Однако в какую книгу 
сегодня ни загляни, в выходных 
данных видишь: тираж 3 тыся-
чи, тираж 5 тысяч…

Переводных изданий было вы-
пущено в прошлом году около 13 

тысяч наименований, их совокуп-
ный тираж составил 62 миллиона 
книг.

Ну, а теперь новость вторая, 
тоже, повторяю, плохая. Она за-
ставляет задуматься над тем, а 

стоит ли вообще возвращать навы-
ки чтения?

Самый издаваемый автор в 
России — опять Дарья Донцова. 
Уже который год она остается бес-
сменным лидером. Маяком, на ко-

торый равняются. Прямо Алексей 
Стаханов в юбке! Конвейер этой 
писательницы по выпуску книг не 
знает остановок, выходных и даже 
праздников. На счету Донцовой 
чуть не две сотни детективов. Вот 
она — классик новой России! 

Кстати сказать, Донцова столь 
прочно сидит на первом месте, 
что на ней не сказалось даже то 
обстоятельство, что тиражи ее 
книг последние несколько лет 
стабильно и резко падают. В 2012 
году их было напечатано более 
3,7 миллиона экземпляров, в 2013 
году — 2,8 миллиона, в 2014 году 
— 1,7 миллиона.

На втором месте оказались 
Ниро Вульф с Арчи Гудвином, точ-
нее — породивший их Рекс Ста-
ут (более миллиона экземпляров 
книг). И на третьем — Татьяна По-
лякова с Анастасией Марининой, 
книги которых вышли тиражами 
663 и 661 тысяча экземпляров со-
отвтетственно.

То есть, если что и читают со-
отечественники, то, увы, исклю-
чительно детективы. Причем те, 
которым никак не грозит стать 
классикой.

Особо следует сказать о дет-
ской литературе. Деткам, к сча-
стью, читают добрую советскую 
классику. Безусловный лидер 
— Корней Чуковский. Его книги 
издали в прошлом году тиражом 
почти в 2 миллиона экземпляров. 
Затем идут книги Николая Носова 
и Агнии Барто.

Ольга СЛАВИНСКАЯ 

По данным газеты «Наша версия», 35% населения, окончив школу, больше 
ни разу не взяло в руки книгу. Для сравнения: индусы читают по 11 часов 
в неделю, занимая по этому показателю лидирующее место в мире. Па-
дение интереса к чтению объясняется также постоянным ростом цен на 
книги и сокращением количества книжных магазинов. Так, в Европе один 
магазин рассчитан на 5–6 тысяч человек, а у нас — на 50–55 тысяч.

. Больная тема

Книга становится роскошью 
Удивительно, но факт: граждане России теряют навыки чтения

Согласно опросу, проведенному 
фондом «Общественное мнение» 
(см. инфографику), 44 процента 
россиян за год вообще ни разу не 
взяли книгу в руки! При этом пода-

вляющее большинство опрошенных взрос-
лых людей (81 %) с теплотой вспоминают об 
уроках литературы в школах, в которых они 

в свое время учились. Тот же опрос выявил 
причину такого парадокса. Оказывается, 
собственно процесс чтения нравился только 
17 процентам опрошенных. Остальным за-
помнились красочные объяснения учителя 
(14 процентов), увлекательные сюжеты ро-
манов (12 процентов), конкретные авторы и 
произведения (11 процентов).

NB!

«Мы уже подготовили до-
полнения в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 
года. Дополнение связано с тем, 
что там определены социальные 
группы, которые могут посту-
пать и учиться за бюджетный 
счет. Наше предложение — до-
бавить (к ним. — Авт.) ветеранов 
боевых действий», — сказал де-
путат.

«Я согласен. По-моему, еще 

с советских времен молодые 
люди, которые прошли через 
эти непростые испытания, име-
ют право бесплатно учиться на 
подготовительных курсах. А 
вот что касается бесплатного 
обучения в самом вузе — я со-
гласен, давайте законопроект. 
Деньги, действительно, навер-
ное, нужны, но совершенно 
точно это небольшие деньги, 
ничего здесь с нашей казной, с 
бюджетом не случится. А под-

держать молодых людей, кото-
рые исполняют свой долг в го-
рячих точках, — чрезвычайно 
важная вещь», — отметил глава 
государства.

Ознакомившись с такой ини-
циативой, так и хочется вос-
кликнуть: ну, какие же молод-
цы депутат-единоросс и наш 
президент! Если бы не одно «но». 
Федеральный закон «О ветера-
нах» четко прописывал, что ве-
теранам боевых действий мож-
но было бесплатно поступать в 
вузы и получать стипендию. Но 
19 июня 2013 года Государствен-
ная Дума приняла поправки в 
этот Закон, которые… отменяли 
возможность бесплатного по-
ступления в вуз и получения 

стипендии ветеранами боевых 
действий. Более того, Владимир 
Путин подкорректированный 
закон «О ветеранах» подписал 
2 июля 2013 года. И, кстати, за 
отмену льгот ветеранам боевых 
действий голосовал и депутат 
Франц Клинцевич.

Тот самый, который нынче 

предложил президенту уза-
конить учебу за бюджетный 
счет для ветеранов боевых дей-
ствий...

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

капитан 1 ранга запаса|
ветеран ВМФ

. Реплика

Родина нас не забудет. 
Потому что не вспомнит

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представи-
телями ветеранских организаций в Подмосковье выска-
зал согласие с предложением дать ветеранам право на 
бесплатное высшее образование. С соответствующей 
инициативой выступил первый замглавы думской фрак-
ции «Единая Россия» Франц Клинцевич.

Ветеранам много чего обещают. А толку?

За глупость начнут 
наказывать…

Это может случиться уже в 
текущем году, если группе энту-
зиастов, собирающих сейчас фо-
тосвидетельства безграмотной, а 
порой и глупой рекламы, удастся 
провести в Госдуме соответствую-
щий законопроект. Во всяком сду-
чае, паблик «ВКонтакте», который 
и выступил защитником русского 
языка, собрал уже несколько ты-

сяч своих сторонников. Люди с 
разных уголоков страны присы-
лают такие «перлы», что не то что-
бы смеяться — плакать хочется: 
например, объявление о вакан-
сии «токаря-унивесрала», выве-
ска на дверях магазина «пердел-
ка одежды», предупреждающая 
табличка «перило окрашено»... А 
как можно воспринимать реклам-
ный щит с красоткой и надписью 
«Дарите женщинам цветы» на ма-
газине, где продают… погребаль-
ные венки?

Так что руководитель группы 
Андрей Бондаренко уверен: хотя 
законопроект о штрафах за безгра-
мотную рекламу ещё сырой, идея 
очень хорошая!

 

…а за Интернет — 
взимать налог

В Министерстве культуры Рос-
сии предлагают ввести так назы-
ваемый «налог на интернет». Пред-
полагается, что текст документа 
будет готов к 21 апреля, а сам он 
начнет действовать уже с осени 
текущего года. Целью данного про-
екта является соблюдение баланса 
интересов правообладателей кон-
тента и пользователей Сети.

В недалекое завтра 
заглянул Олег ПТАШКА

. Что нас ждет
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В Кемеровской области, в затоплен-
ном карьере Темир, прошли сорев-
нования по подледному хоккею, в 
которых приняли участие дайверы 
из Кузбасса, Алтая, Новосибирской 
и Томской областей. Как пояснили 
организаторы, Темир был выбран не 
случайно — видимость под водой в 
нем достигает 30–40 метров.

Лента «Гражданин четыре» режиссе-
ра Лоры Пойтрас о бывшем сотрудни-
ке спецслужб США Эдварде Сноу-
дене, который попросил временное 
убежище в России, удостоилась пре-
мии «Оскар» в номинации «Лучший 
документальный фильм». Награду 
получила сама Пойтрас, которая по-
благодарила Сноудена за мужество.

№ 6 (943)

Минские соглашения, 
установившие хрупкое 
перемирие на юго-востоке 
Украины, не охладили пыл 
«ястребов войны», пляшу-
щих под дудку кукловодов 
из США. Они по-прежнему 
интенсивно проводят так 
называемую четвертую 
волну мобилизации.

Сейчас на улицах городов пре-
имущественного западного регио-
на республики сотрудники ППС 
без всяких на то причин останав-
ливают автомобили, а водителей 
просят пройти к машинам, в кото-
рых сидят офицеры военкоматов. 
Выясняя личность и возраст, они 
тут же заполняют чистые бланки 
повесток о призыве на военную 
службу. Никакие отговорки во 
внимание не принимаются.

Именно такими методами рети-
вые служаки вылавливают «добро-
вольцев» для отправки в учебные 
центры, а затем — в зону преслову-
той АТО. Подобную мобилизацию 
в народе хлёстко и обоснованно 
окрестили «могилизацией», ведь 
многие регионы страны превраща-
ются в необозримые кладбища со 
свежими могилами.

Чтобы стимулировать потенци-
альных вояк к «войне за родину», 
правительство Яценюка издало 
специальное постановление, в ко-
тором пообещало «за каждый день 
пребывания в бою» дополнитель-
но выплачивать военнослужащим 
1000 гривен (около 50 долларов).

Предусмотрено денежное воз-
награждение и целым частям, 
подразделениям. Так, за успешно 
выполненную задачу бригада по-
лучит 365 тысяч гривен (22,5 тыс. 
долл.), полк — 243 тыс. гр., бата-
льон — 121 тыс. гр., рота — 60 тыс. 
гр. Четко указаны также расценки 
за подбитый танк, выведенное из 
строя орудие, сожженную автома-
шину, ну и, разумеется, за голову 
«террориста»…

Сразу вспомнилось, как еще 
весной прошлого года новоявлен-
ный президент Петр Порошенко 
твердо пообещал выплачивать 
участникам АТО по такой же пре-
словутой тысяче гривен. Хоть кто-
то получил или получает? Нет, ко-
нечно. Единственная привилегия 
— бесплатные похороны…

Нельзя умолчать и о раненых. 
Ими заполнены не только госпита-
ля и военно-медицинские центры, 
но и больницы. Что ждет этих ис-
калеченных физически и мораль-
но людей? Скудное пособие по 
инвалидности и нищета. Многие 
тысячи еще молодых людей об-
речены на свое прозябание и про-
клятия тех, на кого они пошли с 

оружием по преступному приказу. 
Практически все они сейчас не 
скрывают враждебного отноше-
ния к тем, кто послал их на бойню, 
одурманил или прельстил какими-
то льготами.

Обратимся теперь к другим 
цифрам. Если в ходе первой так 
называемой волны мобилизации в 
2014 году добровольцев насчиты-
валось около 20 процентов, то во 
второй и третьей — 9 процентов, 
а в нынешней четвертой — всего… 
шесть. Повестки вручены 75 тыся-
чам мужчин и женщин, но в воен-
комат прибыл пока лишь один из 
пяти. По признанию начальника 
мобилизационного управления 
Генштаба ВСУ Олега Бойко, «из 

105 призывников поселка Кольчи-
но Закарпатской области повестки 
удалось вручить только трем…». А 
где же остальные? Их, как ветром, 
сдуло. Жители сел Пища, Мельни-
ки, Затишье Волынской области 
заблокировали машины с предста-
вителями районной власти и при-
нудили их принародно уничтожить 
повестки. Главы 19 сельсоветов 

Ивано-Франковской области отка-
зались получать повестки на опове-
щение военнообязанных. Здесь же 
57 процентов состоящих на учете 
призывников не прибыли для про-
хождения медицинской комиссии. 
Почти все местные органы власти 
Тернопольской области открыто 
саботируют мобилизацию, укры-
вая тех, кому пришли повестки. 
Соседние с Черновицкой областью 
населенные пункты Румынии «под 
завязку» забиты украинцами…

И подобных фактов хоть отбав-
ляй.

Нынешний «рекрутский набор» 
(в строй ставят кого попало от 25 
до 60 лет) не имеет ничего общего 
с выполнением конституционного 
долга. Мобилизация объявляется 
исключительно в период военного 
положения, а оно в стране не объ-
явлено. Но несмотря на это, иные 
горячие головы в Верховной Раде 
предлагают за уклонение от моби-
лизации сажать «несогласных» на 
срок от 10 до 15 лет, приравнивая 
такие факты к предательству и го-
сударственной измене.

…Затронутая в этих заметках 
тема и остра, и болезненна, и об-
ширна. Пресловутая мобилизация 
на Украине — наглядный признак 
агонии правящей власти. Она гото-
ва поставить под ружье миллионы 
людей и, опираясь на поддержку 
американских «кукловодов», удер-
жаться у трона. Война для них — 
единственный способ спасти свои 
шкуры.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Вопрос — ребром

Мобилизация или «могилизация»?
Только двадцать процентов призванных в украинскую армию согласны с милитаристской 
политикой нынешней власти

Матери украинских солдат не хотят, чтобы их сыновья воевали.

В недрах неведомо какого официального украин-
ского ведомства только что «состряпана» очередная 
сенсация, правдивость которой гарантирована на 100 
процентов. Сотрудникам (опять же неведомым) стало 
известно, что «Кремль готовится 9 мая амнистировать 

заключенных для пополнения ими рядов боевиков в Донбассе». 
Теперь это главная новость бегущих строк на всех телеканалах.

NB!

Оказывается, имя Жанны 
д'Арк носила внебрачная 
дочь короля Карла VI Марга-
рита де Валуа.

Это сенсационное открытие ди-
ректор Львовского института ан-
тропологии, хирург-ортопед Сергей 
Горбенко сделал после того, как по 
приглашению французских вла-
стей изучил останки средневековых 
монархов и членов их семей в усы-
пальнице Валуа в Орлеане.

А история выглядит так.
Когда английский король Генрих 

V заявил о своих притязаниях на 
французский престол и ввел войска 
на север страны, то для поднятия 
духа у защитников родины был соз-
дан патриотический миф. Аристо-
кратические круги внушили людям, 
что избранная Богом безвестная 

девушка из Восточной Франции об-
ладает провидением, именно ей 
суждено спасти страну. Нареченная 
ими Жанной д'Арк патриотка в 17 
лет возглавила соотечественников, 
осаждавших Орлеан, и после осво-
бождения города от англичан в 
1429 году стала зваться Орлеанской 
девой. Под ее руководством армия 
одержала немало побед, и народная 
героиня затмила своей славой Кар-
ла VII, став из-за этого неугодной 
знати.

По общеизвестной леген-
де, Жанна д'Арк была схвачена 
предателями-бургундцами, продав-
шими ее англичанам. Те объявили 
ее ведьмой, обвинили в ереси и по-
сле суда 30 мая 1431 года сожгли на 
костре.

Однако украинский ученый, 
получив поддержку французских 

коллег, на основе долгих поисков, 
всестороннего анализа архивных 
сведений пришел к выводу, что ис-
тинная Орлеанская дева оказала на 
церковных судей такое сильное впе-
чатление, что ее оставили в живых. 
Вместо нее на костер была отправле-
на другая женщина, обвиненная в 
колдовстве. По передававшимся из 
поколения в поколение свидетель-
ствам очевидцев, ее лица перед каз-
нью никто не видел.

По мнению Горбенко, по кру-
пицам собравшего множество под-
тверждающих документов, Магари-
та де Валуа, она же Жанна д'Арк, 
провела всю оставшуюся жизнь в 
тюрьме. Несколько людей, знав-
ших правду о ее происхождении и 
выдающейся роли в национально-
освободительной борьбе, похорони-
ли женщину в фамильной усыпаль-

нице Валуа — базилике Нотр-Дам 
де Клери в Орлеане. Скрупулезно 
исследовав останки, хирург-ортопед 
Сергей Горбенко привел доказа-
тельства, что она была чрезвычайно 
развита физически, часто ездила 
верхом, носила металлические до-
спехи.

Из истории мы знаем, что в 1456 
году Жанна д'Арк была торжествен-
но реабилитирована на судебном 
процессе, а в 1920 году католиче-
ская церковь причислила ее к лику 
святых. Так, может, не столь уж 
важно, если это всего лишь псевдо-
ним Маргариты де Валуа? Ведь ве-
личие национальной героини Фран-
ции и значение ее подвигов от этого 
совершенно не меркнут.

Игорь КОЛЕНКО|
ПАРИЖ

. Далекое — близкое

Так вот она кто, Орлеанская дева!
Происхождение и судьба легендарной французской революционерки стали намного яснее только теперь

Жанну д'Арк 
не казнили?
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Житель Омска проник в частный 
дом, из которого похитил 30 
бутылок элитного алкоголя. Но 
самое интересное, что, изрядно 
накачавшись нажитым «добром» 
(«НВ» предупреждает: злоупотре-
бление алкоголем вредит вашему 
здоровью!), мужчина раздал остав-
шуюся часть добычи прохожим.

Священный крокодил, обитавший 
при мечети на юго-западе Бангладе-
ша, умер от обжорства. Этому «поспо-
собствовали» паломники, которые 
не скупились на угощения трехме-
тровой рептилии — от «безобидных» 
куриц до туш козлов. Кстати, это 
уже четвертый крокодил в этой 
мечети, умерший от переедания.

№ 6 (943)

Споры о том, во сколько 
обойдутся зимние Игры в 
Сочи налогоплательщикам, 
начались еще в 2007 году, но 
не прекращались и во время 
Олимпиады, и после ее за-
вершения.

Суммы разными чиновниками 
назывались самые разные. Премьер-
министр Дмитрий Медведев объявил 
о 50 миллиардах долларов. Его под-
чиненный, вице-премьер Дмитрий 
Козак, оценил траты в 6,5 миллиарда 
«зеленых». Президент Олимпийского 
комитета России Александр Жуков 
назвал свою цену — два с лишним 
миллиарда долларов. А вот иностран-
цы оценили нашу Олимпиаду пример-
но в 51 миллиард долларов, назвав ее 
самой дорогой в истории.

В то же время, в олимпийской за-
явке России было запланировано рас-
ходов на 12 миллиардов долларов, что в 
переводе на «деревянные» на тот пери-
од составляло 400 миллиардов рублей. 
Из них на создание инфраструктуры 
планировалось потратить примерно 
300 миллиардов рублей. Во всяком 
случае, именно эта цифра значилась в 
Федеральной целевой программе (ФЦП) 
на 2008 год. Однако от ФЦП быстренько 
отказались и разбросали деньги по раз-
ным программам и статьям — так было 
труднее, почти невозможно найти все 
источники финансирования, расходы, 
узнать куда сколько ушло…

Точно известно одно — Олимпиа-
да обошлась нам много дороже, чем 
предполагалось. Официально ее стои-
мость определили в полтора триллио-
на рублей.

О том, сколь на ней украли или 
скажем так, «неэффективно израс-
ходовали», «потратили с нарушения-
ми», даже и речи не идет. Хотя можно 
себе представить… Экс-премьер Борис 
Немцов приводит, например, такое 
сравнение: дорога «Адлер — Красная 
поляна» длиной 48 километров стои-
ла нам 9 миллиардов долларов (для 
сравнения: программа полета на Марс 
обошлась США дешевле).

Не дает покоя и другие вопросы. 
Например, сколько медалей завоева-
ли на самом деле наши спортсмены? 
Какое место в общекомандном зачете 
заняли они в реальности?

После грандиозного унижения и 
позора, пережитого на прошлых зим-
них Играх в Ванкувере, когда сборная 
России не попала даже в первую десят-
ку, даже думать заранее о видах на ме-
дали в Сочи боялись все. Тем не менее, 
чиновники, поднаторевшие в умении 

говорить много и не сказать при этом 
ничего, с блеском демонстрировали 
публике свои таланты. «Сборная спо-
собна выступить намного лучше, чем 
на прошлой Олимпиаде в Ванкуве-
ре…». «Прогнозы — дело неблагодар-
ное…». «Мы отказались от «совкового» 
плана по медалям…». «Мы надеемся, 
что спортсмены нас не подведут, — ве-
ликий Плющенко вернулся побеждать, 
хоккейная команда в таком составе 
сметет всех на своем пути…».

Что Олимпиада в Сочи обернет-
ся столь оглушительной победой, не 
предвидел никто. Медали завоевали 
не только в тех дисциплинах, в каких 
наши спортсмены традиционно силь-
ны, например, в фигурном катании, 
но и в совершенно экзотических для 
России видах спорта — шорт-треке и 
сноуборде, о существовании которых 
не все у нас и слышали-то раньше. 
При этом список загадок русской 
души пополнился скандальным отка-
зом «великого Плющенко» побеждать 
(зачем было тогда биться за место в 

сборной, коли здоровье не позволяло?) 
и публичным позором хоккеистов…

Всего сборная России завоевала 33 
медали — 13 золотых, 11 серебряных 
и 9 бронзовых, обогнав команду Нор-
вегии (второе место) на 7 медалей и 
команду Канады (третье место) на 23 
медали!

Но сумасшедшая радость прошла, 
спортивные страсти улеглись, наста-
ло время честно пересчитать завое-
ванное. И выясняется…

Четыре олимпийские медали — 
три золота и бронза — в копилке 
нашей сборной оказались благодаря 
корейцу Виктору Ану. Это была наша 
вторая за всю олимпийскую историю 
награда в шорт-треке (первую, бронзу, 
получили наши девчата еще 22 года 
назад) и самое первое наше золото! 

Но еще совсем недавно Ан Хен Су 
был героем Южной Кореи, принес-
шим ей на Играх-2006 в Турине также 
три золотых и одну бронзовую меда-
ли. И лишь волею случая и тамошних 
интриг за два года до Сочи он превра-

тился в гражданина РФ Виктора Ана.
А ведь на следующей Олимпиаде 

наши достижения в шорт-треке опять 
под большим вопросом. Вряд ли Вик-
тор Ан захочет участвовать в ней: 
побеждать у себя дома (зимние Игры-
2018 будут как раз в Южной Корее) 
на глазах бывших соотечественников 
под чужим флагом?! Российский ко-
реец в роли принца датского: быть 
или не быть?.. Не пожелаешь такого 
никому.

Наши чиновники действовали, 
как всегда. Здесь и сейчас отдай ре-
зультат — чтоб отчитаться красиво, 
а потом хоть потоп. Потом отдуваться 
уже другим. Итак, не приголубь они 
корейца, наша страна получила бы на 
ХХII зимних Играх на четыре медали 
меньше — 29, из них только 10 золо-
тых. А это уже 2-е место, потому что 
сборная Норвегии добыла 11 золотых 
медалей.

Дальше. Две золотые медали до-
был России простой российский па-
рень Вик Уайлд. Первое в истории 
наше олимпийское золото в гигант-
ском слаломе имеет отчетливый аме-
риканский привкус. Брак с русской 
спортсменкой Аленой Заварзиной по-
зволил властям дать ему в 2012 году 
российское гражданство.

Отнимаем от 29 медалей еще две 
— в остатке получаем 27, из которых 
только 8 золотых. И спускаемся уже 
на 3-е место, пропустив теперь вперед 
еще и сборную Канады. Ведь у нее 10 
золотых медалей!

Продолжаем считать. Еще одно 
золото за победу в эстафете по шорт-
треку принес России бывший член 
украинской сборной Владимир Гри-
горьев. Минус еще одно золото — и в 
итоге: 26 медалей, из которых только 
7 золотых.

Еще две золотые медали принесла 
нам пара фигуристов Татьяна Воло-
сожар и Максим Траньков. Четырех-
кратная чемпионка Украины Татьяна 
Волосожар еще в 2010 году выступала 
за Украину. После простого арифмети-
ческого действия у нас, наконец, оста-
ются 24 медали, из которых 5 золотых.

Ну, и что мы тогда имеем? Слава 
богу, в топ-10 мы удержались. И де-
лим 8-е место вместе с Белоруссией, у 
которой тоже 5 золотых медалей…

Ничего нового российские чинов-
ники не придумали. Они просто ис-
пользовали «передовые спортивные 
технологии» — натурализацию го-
товых спортсменов из чужих стран, 
создание им идеальных условий, 
приглашение иностранных трене-
ров… Да и преимущество какое у 

страны-хозяйки — возможность тре-
нировок там, где спортсменам по-
том выступать. На Играх 2012 года 
в Лондоне среди призеров сборной 
Великобритании четверть составля-
ли «иностранцы». Ну, и нужны нам 
такие медали?

Ковали такую победу власти в 
России долго и тщательно. Еще в на-
чале 2011 года в Госдуму был внесен 
законопроект об упрощенном порядке 
привлечения иностранных спортсме-
нов и тренеров. Их предложили при-
равнять к высококвалифицирован-
ным специалистам и вывести из-под 
ограничений по квоте на иностран-
ную рабсилу.

Поражает откровенный цинизм, с 
каким действовали избранники элек-
тората. Покупку чужих спортсменов 
в пояснительной записке к законо-
проекту в Госдуме объяснили целя-
ми «достойного представления РФ на 
международной спортивной арене» 
и функцией «высокой социальной 
значимости», так как это привлечет 
«широкие слои населения в спорт» и 
«укрепит здоровье нации». Да уж…

А ведь Россия, и правда, была три-
умфатором в Сочи. Наши паралим-
пийцы — вот настоящие ее герои, про-
славившие страну!

Они выиграли просто гигантское 
количество наград — 80 медалей. 30 
золотых, 28 серебряных и 22 бронзо-
вых. К ним даже приблизиться никто 
из соперников не смог! Сборная Гер-
мании, занявшая второе место, выи-
грала всего 15 медалей, из которых 
только девять золотых.

Российские паралимпийцы по-
били рекорд, продержавшийся 30 
лет! Да как побили! В 1984 году ав-
стрийская паралимпийская сборная 
на своей Олимпиаде завоевала 70 
медалей.

Особо стоит отметить, что наша па-
ралимпийская сборная стабильно дер-
жится в лидерах. На Играх в Ванкувере 
она завоевала 38 медалей и уступила 
1-е место сборной Германии, можно 
сказать, случайно. У той оказалось на 
одно золото больше: немцы получили 
13 золотых медалей, наши — 12.

Вот потрясающий пример спортив-
ной чести, достоинства, патриотизма! 
Пример, достойный подражания!

Наконец, восстановлена по от-
ношению к ним и простая справед-
ливость: паралимпийцы, которым 
раньше почему-то платили за победы 
меньше, чем членам олимпийской 
сборной, впервые установили одина-
ковые выплаты. А еще справедливее 
было бы платить им больше. Наши 
спортсмены с ограниченными физи-
ческими возможностями преподали 
всем урок такой силы духа, такой 
стойкости! И что не менее важно — 
позвали за собой других, подарили 
им надежду.

Ольга СЛАВИНСКАЯ|
спецкор «НВ»|

СОЧИ — МОСКВА

. Расследование «НВ»

. Ну и ну!

По сочинскому счету
Так сколько стоила нам домашняя Олимпиада-2014, какое место на самом 
деле заняла наша сборная и кто ее настоящие герои?

47-летний Фредерико Руссани 
прибыл в аэропорт Мальпенса из 
Боготы. Когда во время сканиро-
вания таможенники обнаружили 

непонятные скрученные бумаж-
ки в банках с лакомством, муж-
чина пояснил, что везет сладкий 
подарок своей подруге, а бумаж-

ки являются любовными запи-
сками.

На вопрос служащих аэропорта о 
том, зачем покупать лакомство ита-
льянского происхождения в Колум-
бии, Руссани ответил, что хотел, что-
бы его девушка попробовала Nutella 
иностранного производства.

Вскрыв банки, таможенники вы-
яснили, что «любовные записки» 
были денежными знаками и кон-
фисковали все купюры до выясне-
ния обстоятельств их происхожде-

ния. Руссани заверил, что деньги 
принадлежат ему, однако он решил 
их спрятать, чтобы не платить на-
логов — можно подумать, что за 
это прегрешение его погладят по 
головке!

Лидия РОЗОВА|
Источник: The New York Post

Шоколадный «заяц»

Следующий номер «НВ» выйдет 17 марта 2015 г. 

В аэропорту Милана таможенники задержали мужчину, 
пытавшегося провести купюры на общую сумму 130 тысяч 
евро в двух банках шоколадного крема Nutella.
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