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Как сообщили в Ростру-
де, отмечать майские 
праздники мы будем че-
тыре дня, начиная с 30 
апреля. Но нерабочими 
станут как понедельник, 
2 мая (он следует после 
выпавшего на воскресе-

нье праздника), так и вторник, 3 мая, поскольку 
на этот день перенесен выходной со 2 января 2016 
года, приходившийся на субботу. Еще три дня нам 
позволено «отрываться» по случаю Дня Победы — с 
7 по 9 мая. Не устанем отдыхать-то?

От «НВ»: Да уж, одни чемоданы собирают, а дру-
гие — садово-огородный инвентарь. От «НВ»: И что же теперь — рыть на трассах ямы?

Новость греет...
Аварийность на участ-
ках дорог с высоки-
ми эксплуатационны-
ми характеристика-
ми может быть выше, 
чем на дорогах худ-
шего качества. «На хо-
рошей дороге водите-
ли чаще превышают 
скоростной режим, выезжают на встречную по-
лосу движения…» — об этом говорится в материа-
лах Федерального дорожного агентства (Росавто-
дор) к конференции по итогам 2015 года и пла-
нам на 2016–2017 годы.

вторникновый

выходит
совместно 
с еженедельной
газетой

...и не греет

. Почему?

Правительство РФ, наконец, призна-
ло резкий рост бедности в стране, 
однако так и не объяснило, как соби-
рается с ней бороться. 

«У нас обозначается очень резкое паде-
ние доходов — и по реальному уровню зара-
ботной платы, и вообще доходов. Это все от-
ражается на снижении покупательной спо-
собности населения, на розничном обороте, 
который сокращается, причем сокращается 
серьезными темпами», — заявила «социаль-
ный» вице-премьер Ольга Голодец.

Прозрение у правительства наступило, 
прямо скажем, с опозданием. Ведь о том, 
что граждане РФ нищают на глазах, свиде-
тельствуют даже данные официальной ста-
тистики. По информации Росстата, число 
живущих ниже порога бедности, т.е. тех, у 
кого доходы ниже прожиточного миниму-
ма (около 10 тыс. рублей в месяц), вырос-
ло в прошлом году по сравнению с позапро-
шлым на 3,1 млн человек — до 19,3 млн.

Впервые за всю постсоветскую историю 
реальная зарплата снижается 14 месяцев 

подряд. В 2015 г. она уменьшилась почти 
на 10%. В январе — феврале 2016 г. по срав-
нению с тем же периодом 2015 г. еще на 
3,1%. Портал HeadHunter, опросив 10 тыс. 
работающих россиян, пришел к выводу, 
что каждому третьему из них не хватает 
средств, чтобы покрыть основные расходы.

О катастрофическом росте социального 
неравенства предупредила Владимира Пу-
тина даже Элла Памфилова, перешедшая 
на работу в Центризбирком с поста упол-
номоченного по правам человека. По сло-

вам экс-омбудсмена, разница между самы-
ми богатыми и самыми бедными в России 
последние 25 лет постоянно увеличивает-
ся. Если в 1990 г. разрыв был в 4,5 раза, то 
сейчас в 16,5 раз. По мнению Памфиловой, 
если тенденцию не переломить, к концу 
2017 г. он достигнет 20 раз и последствия 
этого будут крайне негативными.

Так что же делать, чтобы обнищание граж-
дан сбавило обороты, и нынешнюю власть не 
смели голодные бунты? На выездном форуме 
«Единой России» в Петербурге Дмитрий Мед-
ведев обещал вскоре повысить МРОТ, а также 
умерить аппетиты топ-менеджмента госком-
паний. По словам премьера, размер их пре-
мий и бонусов должен напрямую зависеть от 
показателей прибыли компаний. Впрочем, 
никакой конкретики по этой теме из уст пре-
мьера не прозвучало. Типичный предвыбор-
ный популизм партийного лидера!

Высказался по зарплатной теме и пре-
зидент. На коллегии Генпрокуратуры Вла-
димир Путин потребовал от правоохра-
нителей строго наказывать за задерж-
ку зарплат и пособий и внимательно сле-

дить за законностью увольнений. Бороть-
ся с увольнениями и инфляцией с помо-
щью прокурорских проверок и штрафуя 
работодателей — тот же популизм, дей-
ствия, лишенные экономического смыс-
ла. Административно-политическими ме-
тодами делу не поможешь. Где же выход? 
В стране надо, наконец, начинать экономи-
ческие реформы! Прекратить кошмарить 
бизнес все новыми и новыми налогами и 
сборами, поддерживать малого и среднего 
предпринимателя (во всех развитых стра-
нах именно они создают основное количе-
ство рабочих мест), причем, не речами, а 
делами. Например, кредитами под льгот-
ные проценты, снижением ставок арен-
ды и т.д. Отобрать у жирующих управлен-
цев часть их сумасшедших доходов, может, 
и правильно, но проблему подъема благо-
состояния миллионов таким способом не 
решить. Главная причина бедности — от-
сутствие экономического роста. Пока не 
начнем как следует заниматься экономи-
кой, продолжая объяснять многочислен-
ные трудности происками «проклятого За-
пада», полагаясь на авось нефтяных цен, 
ряды нищих, озлобленных людей будут не-
прерывно расти. Россияне терпеливы, но 
всякому терпению рано или поздно прихо-
дит конец.

Максим ГРЕГОРОВ

Запоздалое прозрение
Бедные с каждым годом становятся все беднее, богатые — все богаче
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Шаманов уйдет на гражданку?
По данным военных экспертов, на чьи 
мнения ссылается ряд СМИ, команду-
ющий воздушно-десантными войска-
ми генерал-полковник Владимир Ша-
манов, бессменно работавший на по-
сту с 2009 года, в скором времени мо-
жет сменить армейский мундир на 

гражданский костюм и занять место в Госдуме нового 
созыва. Впрочем, как утверждают источники, близкие к 
Минобороны, это решение пока обсуждается на «самом 
высоком уровне».
Чтобы стать депутатом Госдумы, Шаманову необходи-
мо либо победить в одномандатном округе, либо прой-
ти по спискам «Единой России». Во втором случае, учи-
тывая медийность генерал-полковника не только в Во-
оруженных Силах, но и в обществе как «очень уважа-
емого человека», он может быть включен в первую пя-
терку федерального списка. Кстати, в феврале 2016 года 
Шаманову исполнилось 59 лет, однако возможный пе-
ревод командующего ВДВ никак не связан с возрастом,  
ибо  предельный срок службы для офицера в звании 
генерал-полковника составляет 65 лет.

Абдеслам согласился 
сотрудничать 
с властями Франции

Ключевой подозреваемый в деле о па-
рижских терактах Салах Абдеслам 
пожелал сотрудничать с французски-
ми властями. При этом Абдеслам еще 
раз попросил, чтобы его как можно 
скорее экстрадировали во Францию.
Предполагаемый соучастник терак-

тов в Париже ранее отказался сотрудничать со след-
ствием в Бельгии и заявил, что желает скорейшей экс-
традиции во Францию, чтобы ответить там на вопросы, 
связанные с его участием в террористической группе.
В настоящее время Абдеслам по-прежнему содержится 
в отделении повышенной безопасности тюрьмы Брюгге.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Пожар, вспыхнувший 12 апреля 
2015 года, пронесся по несколь-
ким районам и дотла спалил поч-
ти полторы тысячи домовладе-
ний, включая бани, гаражи и са-
раи — чаще всего вместе со ско-
том и птицей.

Точное число погибших до сих пор 
неизвестно — то ли 31, то ли 34. Более 
того, никто пока не представил спи-
ска жертв, что наводит на печальную 
мысль о сокрытии от общества досто-
верной информации. Вот и возникает 
законный вопрос: почему после кру-
шения самолетов почти сразу публи-
куются имена и фамилии погибших, а 
сведения о хакасской трагедии скры-
ваются? Истинные причины пожара 
также не установлены, а главными до 
сих пор признаются мнения типа: «так 
сложились обстоятельства», «люди 
сами виноваты» и т.д.

Люди, ставшие свидетелями или 
участниками этого ужасного события, 
не смогут забыть его уже никогда. До 
сего дня они из уст в уста передают 
многочисленные истории, связанные 
с трагедией, рассуждают о причинах, 
виновниках и тяжелых последствиях.

Вспоминают, что за несколько дней 
до трагедии пожарные десятки раз вы-
езжали на тушение степных пожаров 
и палов сухой травы (только 7 апреля 

таких выездов было, по сводкам, 572), 
но тревоги никто вслух особо не выска-
зывал. Режим повышенной готовности 
объявил лишь опытный глава столицы 
республики, абаканский мэр Николай 
Булакин. А почему надеялись на авось 
все остальные главы и куда подева-
лись 14 миллионов рублей, выделен-
ных на противопожарные меропри-
ятия, так и осталось загадкой. А кто 

виновен, что в момент опасности ты-
сячи людей оказались под смертель-
ной угрозой — это также до сих пор 
не установлено. Ну, не считать же и 
впрямь самыми главными вредителя-
ми нескольких глав поселений, на ко-
торых после пожаров были заведены 
уголовные дела?

Из огня да в полымя
Год назад Хакасию охватил пожар невиданной силы. Погибли десятки людей, 
еще сотни остались без крова и, по сути, без средств к существованию. Но 
вынесли ли власти республики надлежащие уроки из случившейся трагедии? 
В этом разбиралась наш корреспондент Светлана ЛУКАШЕВСКАЯ

13 апреля 2015 года. Поселок Шира. Семья на месте бывшего дома.

(Окончание — на 2-й стр.) 



Так, Наталью Вразовскую, гла-
ву Ефремкинского сельсовета, об-
виненную в халатности и служеб-
ном подлоге на пожарах, осудили 
к году исправительных работ с 
удержанием из зарплаты 10 про-
центов в доход государству. Несу-
ровое наказание, учитывая траги-
ческие последствия халатности в 
виде 25 сгоревших домов, однако 
и оно было сразу же снято, в свя-
зи с амнистией.

Еще «под раздачу» попали два 
начальника противопожарной 
службы, республиканский и рай-
онный, и главы двух сельских ад-
министраций. Ни проверяющие, 
инспектирующие территорию на 
предмет противопожарной без-
опасности и посчитавшие обста-
новку благополучной, ни круп-
ные чиновники, отвечающие за 
безопасность в республике, ответ-
ственности за случившееся не по-
несли. Более того, многие из них 
были награждены за высокую ор-
ганизацию тушения пожара.

Буквально через несколько ча-
сов после пожара в республику 
стала поступать помощь. Люди в 
самых разных регионах собира-
ли и отправляли одежду, деньги 
и все прочее, ведь из сгоревших 
дотла усадеб большинство выбра-
лись буквально в чем были. Позже 
на восстановление после трагедии 

в Хакасию пришла федеральная 
помощь погорельцам в виде 800 
миллионов рублей. На строитель-
ство более 1200 домов было вы-
делено 3,1 миллиарда рублей. Со 
всех уголков Хакасии и всей стра-
ны съехались для участия в стро-
ительстве более десяти тысяч спе-
циалистов и рабочих разных спе-
циальностей. Но их благородный 
порыв наткнулся в итоге на неа-
декватное поведение работодате-
лей.

Слишком много оказалось та-
ких строителей, кому не заплати-
ли за работу, а власть не очень-то 
желает заниматься этой темой — 
давно ведь отчитались президен-
ту страны, что всё в ажуре. Даже 
стихийные митинги и голодовки 
работяг («НВ» об этом писал. — 
Ред.) не способствовали решению 
вопроса. Жили на стройках впро-
голодь, а после завершения ра-
бот у рабочих не было денег даже 
на обратную дорогу домой, к се-
мьям. Многие буквально пешком 
ушли, надеясь на попутки, кто в 
Новосибирск, кто в Ачинск, Наза-
рово, Красноярск…

Мы пообщались с народным 
депутатом Верховного Совета ре-
спублики О.Ивановым и строите-
лем домов для погорельцев из го-
рода Черногорска Е.Салтынюком. 
Евгению и его товарищам по не-
счастью Иванов помогает выбить 
из подрядчиков заработанные на 

строительстве деньги, но сдвигов 
нет.

— Многие вообще отчаялись 
добиться заработанных денег, так 
как не считают республиканское 
правительство способным их за-
щитить. Более того, обреченные 
на голод рабочие считают сооб-
щниками в расхищении выде-
ленных миллиардов и правитель-
ство, и подрядчиков, — сделал пе-
чальный вывод депутат Иванов.

Сколько Иванов ни добивал-
ся, лишь в конце февраля на сес-
сии республиканского парламен-
та наконец-то, при поддержке 
других депутатов, удалось обя-
зать министра строительства и 
ЖКХ Сергея Новикова предоста-
вить полную информацию о том, 
как правительство решает вопро-
сы по выплате зарплаты. Все ока-
залось сложным и громоздким: 
деньги правительство отдало ген-
подрядчикам, у тех — своя схема 
взаимоотношений с подрядчика-
ми, а уж те считают самих стро-
ителей виноватыми в том, что не 
вовремя или вообще не заключи-
ли договора с ними, то есть рабо-
тодателями.

Уже в разгар строительства, ле-
том прошлого года, стали посту-
пать многочисленные сигналы о 
том, что строителям не платят, что 
дома в огромной массе строятся 
некачественно. Причем, не пото-
му, что строители работают плохо, 

а по причине плохих, самых деше-
вых стройматериалов. При цене 
40 тысяч рублей за квадратный 
метр вдруг оказалось, что подряд-
чики на всем экономят. Жители 
деревень буквально подкармли-
вали строителей, ютили их у себя 
дома, а судьбу более трех милли-
ардов так никто и не узнал. Стро-
ители между собой прикидывают: 
часть выделенных государством 
средств, скорее всего, остались в 
Москве, остальные поделили меж-
ду собой хакасские коррупционе-
ры.

Именно после неслыханных 
безобразий на президентской 
стройке стали раздаваться мне-
ния о том, что глава республи-
ки Виктор Зимин должен подать 
в отставку. Дальше после тако-
го провала оставаться на своем 
посту ему должно быть стыдно. 
Сначала это требование прозву-
чало на митинге, проведенном по 
инициативе местного отделения 

КПРФ в начале февраля в защиту 
строителей и других граждан, за-
тем в поселке Шира, где больше 
всего людей пострадали от пожа-
ра и, соответственно, больше про-
блем со строительством. Начался 
сбор подписей за отставку главы, 
поскольку, судя по ситуации, он 
и его министры не контролиру-
ют выделенные государством фи-
нансы и никак не помогли людям 
в защите их прав.

— Хакасское правительство 
обманывало и продолжает обма-
нывать президента страны и фе-
деральный Центр, — считает де-
путат Олег Иванов. — Вместо ре-
альной работы, оно больше заня-
то самопиаром. Во время второго 
после пожара приезда в Хакасию 
президента страны чиновники 
показали Владимиру Владими-
ровичу Путину тщательно подго-
товленные домики и искусствен-
но созданную картинку благопо-
лучия. Проблемные территории, 
обиженные и недовольные граж-
дане — всё это было тщательно 
скрыто от глаз президента.

Светлана ЛУКАШЕВСКАЯ|
cобкор «НВ»|

Республика Хакасия

5 апреля 2016 г.
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Астрофизики Даниэль Витмайер и 
Джон Матс из США обвинили Плане-
ту Х в массовых вымираниях живот-
ных на Земле. По их мнению, орбита 
вращения Планеты Х вокруг Солнца 
медленно наклоняется и пересекает 
пояс Койпера, что приводит к грави-
тационным возмущениям и, как след-
ствие, — к гибели животных.

Депутат петербургского заксо-
брания Андрей Анохин, которо-
го унесло на льдине во время ры-
балки, оплатил штраф за допу-
щенное нарушение, а весь свой 
улов — около пяти килограммов 
корюшки — отдал трудным под-
росткам из специального пред-
приятия «Новое поколение».
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Из огня да в полымя

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, события развиваются. На днях был 
отправлен в отставку министр строительства респу-
блики С. Новиков. Сменивший его С. Можаров теперь 
решает вопросы со строителями, которые съезжают-

ся в эти дни в Абакан из разных регионов страны для участия в 
очередной акции протеста из-за невыплаты им заработанных 
денег. Шум и огласка этой протестной акции властям, конеч-
но, не нужна, поэтому строителям (также в очередной раз) обе-
щают до апреля погасить долги. Хотя строители особо не верят, 
поэтому, если опять не получат обещанного, начнут голодовку.

NB!

(Начало — на 1-й стр.) 

В последнее время в ударе, при-
чем сильном, популярный, в не-
скольких местах, политик Вла-
димир Жириновский.

Недавно, участвуя на телевиде-
нии в дискуссии о ситуации в Ев-
ропе (теракты в Бельгии), наш ис-
тинный демократ заявил: «Теракты 
сейчас идут в Европе, и будут идти. 
И нам это выгодно. Пусть они там 
подыхают и погибают».

Нельзя сказать, что лидер пар-
тии ЛДПР чем-то удивил. Его ум 
и слава держатся именно на та-
ких вот высказываниях, которые 
противоречат здравому смыслу, 
но очень близки к настроению на-
родных масс. Тут можно вспом-
нить его высказывание о контро-
ле рождаемости на Северном Кав-
казе. Многие вертели в голове эту 
мысль, но вывалилась она из уст 
именно Жириновского. Кстати, за 
это «выступление» Жириновский 
был раскритикован лично Пути-
ным. Но — в эдакой мягкой фор-
ме…

Наверно потому, что и сам пре-
зидент любит немного пожонгли-
ровать солоноватыми словами. Тут 
можно вспомнить, как он предло-
жил одному из западных журна-
листов сделать обрезание… да еще 
так, что бы там больше ничего не 
выросло. Ничего крамольного тут, 
кстати, нет. Поскольку после обре-

зания, как правило, там ничего не 
вырастает.

Или, вот менее известное: «Если 
чиновника схватили за одно место, 
а он все равно не чешется, — надо 
схватить его за два места. За все ме-
ста! И тогда он начнет чесаться». 
Но в данном случае, надо признать, 
президент указал на самую пра-
вильную тактику работы с чинов-
ничьим аппаратом.

А Жириновский, в отличие от 
Путина, не ограничивается, так 
сказать, «солененьким». Он легко 
переходит черту отвратительности. 
Он может (причем, безнаказанно) 
публично оскорблять и бить жен-
щин. Говорить гадости по ТВ. Но 
это ведь не просто политик, не про-
сто депутат Госдумы — он один из 
ее руководителей. То есть, по рангу 
седьмой или восьмой человек в ие-
рархии власти!

Иначе говоря, произнеся «пусть 
они там подыхают — нам это вы-
годно», он говорил не только от 
имени Государственной думы, но и 
от имени, практически, всего рос-
сийского народа.

Ну, как его отучить говорить 
гадости? Может быть, воспользо-
ваться опытом зоологов, точнее 
этологов? Они знают, например, 
самые короткие пути приобще-
ния стада обезьян к культуре. Ну, 
например, мыть перед едой ба-
нан. Этологи практическим путем 
установили, что скорость распро-
странения нового знания в стае 
прямо зависит от статуса того, кто 
им владеет. Если сначала научить 
мыть банан молодую обезьянку, 
то все начнут мыть банан только к 
концу пятилетки. А если, прежде 
всего, научить этому делу альфа-
самца, то все стадо, почти мгно-
венно, станет мыть перед едой ба-
наны.

Даже если кушать не хочется.
Вот и в политике все обстоит точ-

но так же…

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник . Суд да дело

Мнение колум-
нистов «НВ» может 
не совпадать с точ-
кой зрения редакции 
еженедельника.

NB!

В закрытый рот 
муха не залетит
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40-летний житель Рязани 
Александр Соловьёв деньги 
умеет извлекать из возду-
ха. Талантливый, что и го-
ворить, коммерсант. Но его 
предпринимательский «дар» 
Серебряно-Прудский район-
ный суд Московской области 
оценил весьма строго.

Будучи учредителем и генди-
ректором ООО «Траст Капитал», 
он, пораскинув умом, решил из-
влечь прибыль из финансовой 
аренды спецтехники. Оформил 
в лизинг в соседних Серебряных 
Прудах четыре погрузчика. Их 
хозяин, благодаря вмонтирован-
ной системе спутникового сле-
жения, некоторое время видел, 
где они работают. А потом сигна-
лы исчезли, так как Соловьёв от-
ключил систему Глонасс. Чтобы 
владелец погрузчиков не ведал, 
где они находятся и не забрал.

Коммерсант-рязанец про-
вернул дельце, которое на язы-
ке юристов называется «от-
чуждением — растратой чужо-
го имущества путем передачи 
во владение третьим лицам». 
Ежемесячно пожинал плоды 
своего особого «дара» извле-
кать купюры из атмосферы.

В общем, оставил владельца 
погрузчиков «с носом». Тот вы-
нужден был обратиться в суд. 
В ходе рассмотрения уголов-
ного дела выяснилось, что не 
в меру «талантливый» коммер-
сант причинил лизингодателю 
материальный ущерб аж в 18 
миллионов рублей.

Суд вынес Соловьёву обви-
нительный приговор по редко 
применяемой части 4 статьи 160 
Уголовного Кодекса РФ — «рас-
трата имущества, совершенная 
в особо крупном размере». И на-
значил ему наказание в виде 
лишения свободы на шесть лет 
с отбыванием срока в исправи-
тельной колонии общего режи-
ма, да еще и оштрафовал на 500 
тысяч рублей. Они пойдут в до-
ход государства.

Александр Соловьёв с таким 
вердиктом Фемиды не согла-
сился, обжаловал его в апелля-
ционном порядке. «Однако Мо-
сковский областной суд оста-
вил решение суда первой ин-
станции без удовлетворения, 
а приговор — без изменения», 
— сообщила корреспонденту 
«НВ» старший помощник про-
курора МО Марина Каурова.

Приговор вступил в закон-
ную силу.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

Деньги из воздуха
Коммерсант сел за растрату чужого имущества
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Ученые из Нью-Йоркского универси-
тета обнаружили, что курение ока-
зывает серьезное влияние на бакте-
рии, живущие во рту человека, что 
может быть причиной раковых забо-
леваний. Такой вывод они сделали 
после тщательного генетического те-
стирования микроорганизмов у ку-
рящих и некурящих людей.
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Жительница Лос-Анджелеса Кристин 
Хэм, которую считают двойником 
Ким Кардашьян, за год получила бо-
лее 10 тысяч долларов от мужчин, по-
желавших провести с ней свидание. 
Некоторые из ухажеров готовы были 
платить 26-летней девушке только за 
то, что она, действительно, напомина-
ет американскую «звезду».

Благая инициатива дать 
каждой многодетной се-
мье по участку земли обер-
нулась для «счастливчиков» 
кошмаром. Вначале вла-
сти увеличили кадастро-
вую стоимость участков в 
15–100 раз, следом увеличи-
ли налоги, а теперь решили 
разобраться — кто из мно-
годетных ленится и до сих 
пор не начал толком осваи-
вать участок?

Вскоре многодетные семьи, 
которые еще недавно прыгали 
от счастья, получив землю «на 
халяву», побегут сдавать участ-
ки обратно. Подготовлен новый 
законопроект о штрафах и нало-
гах для тех, кто плохо осваива-
ет землю под индивидуальное 
жилищное строительство. Кос-
нется закон не только многодет-
ных, но и всех, кто купил зем-
лю, получил ее в наследство и 
так далее.

Документ подготовлен Минэ-
кономразвития и уже прошел 
«нулевое» чтение в Обществен-
ной палате РФ. Он вносит изме-
нения в статьи 394 и 396 Налого-
вого кодекса РФ. По мнению за-
конодателей, законопроект «при-
зван стимулировать граждан до-
страивать дома быстрее». В про-
тивном случае налоговая став-
ка на землю возрастет как мини-
мум в два раза. Председатель Ко-
миссии ОП РФ по общественно-
му контролю, общественной экс-
пертизе и взаимодействию с об-
щественными советами Лидия 
Михеева не понимает: «Почему 
именно сейчас, в такое непро-
стое время, когда многие граж-
дане страны действительно по 
объективным причинам не мо-
гут завершить индивидуальное 
строительство, предлагается та-
кая непопулярная мера?»

Начал человек строитель-
ство, а тут кризис. И нет у него 
возможности ни достроить жи-
лой дом (денег нет), ни продать, 
потому что цена на землю упа-
ла. Да и по низкой цене никто 
не покупает. А если на строи-
тельство еще и взяты кредиты?

Получается, что президент 
РФ постоянно говорит о «недопу-
стимости повышения налогово-
го бремени», а это бремя только и 
делает, что повышается?

Заместитель директора де-

партамента недвижимости Ми-
нэкономразвития России Вячес-
лав Пиренков выразился в том 
смысле, что «пусть как хотят, 
так участки и продают». Хоть за 
рубль, хоть за копейку. «Очень 
многие земельные участки не 
используются. Их собственни-
ков необходимо стимулировать 
к тому, чтобы они их использо-
вали, застраивали либо продава-
ли», — полагает чиновник.

Эксперты указывают, что пред-
лагаемые изменения существен-

ным образом затронут интересы 
не только граждан, строящих на 
своих участках недвижимость, 
но и компаний-застройщиков. В 
итоге цены в новостройках также 
вырастут.

Если же земли не использует 
сельхозпроизводитель, то главы 
муниципалитетов смогут увели-
чивать для него налог на землю 
в три с лишним раза — до 5% от 
кадастровой стоимости либо во-
все отбирать.

«Так почему чиновники и за-

конодатели России допустили, 
что за последние три года обан-
кротились 200 000 фермерских 
хозяйств? Разве эти люди не хо-
тели выращивать сельскохозяй-
ственную продукцию? Их за-
душили процентные ставки на 
кредиты, высокие цены на бен-
зин, налоги, штрафы и так да-
лее. Теперь — еще выше нало-
ги и штрафы. У них теперь и 
землю изымут и продадут. Кто 
покупать будет? Опять банки-
ры, которые составят краси-
вые бизнес-планы», — отмечает 
председатель профсоюза садо-
водов России, председатель На-
ционального Совета по земель-
ной политике и ЖКХ Людмила 
Голосова.

Кто продавать будет? Муници-
палы, которым теперь дано пра-
во изменять категорию земель. 
Муниципалы изменят катего-
рию земель на категорию насе-
ленных пунктов, и эти земли бу-
дут продавать уже под коттедж-
ные застройки, что повсеместно 
происходит по всей России, счи-
тает Голосова.

«Мы только и слышим: изъ-
ять, выставить на торги, штра-
фовать! Наибольшая часть соб-
ственников участков под ИЖС, 
кто еще не начал застраивать-
ся — многодетные. Им обещали 
и газ, и свет, и дороги — вместо 
этого только штрафы и налоги. 
Или строй дом, или мы тебя за-
душим! И без штрафов кадастро-
вая стоимость, а за ней и налоги, 
уже выросли в 15–100 раз», — на-
поминает Голосова.

Власть, по ее словам, должна 
обеспечить граждан рабочими 
местами, чтобы у каждого была 
возможность построить дом: 
«Вместо этого власть делает лю-
дей нищими, а потом наказыва-
ет и отбирает последнюю копей-
ку — под видом того, что граж-
дане — лентяи, не исполняют со-
циальную функцию и медленно 
строят себе дома, либо вообще не 
строят».

Законодатели в РФ, чуть что, 
кивают на Запад — там, де-
скать, налоги и вовсе драконов-
ские. Разница только в том, что 
на Западе огромные налоги бе-
рут за огромные особняки, а у 
нас огромные налоги придумы-
вают для нищих, которые не мо-
гут построить ничего.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

. О чем говорят

. Кто есть кто

Ни сам не гам, 
ни другому не дам
Нерасторопных хозяев, плохо осваивающих выделенную под 
индивидуальное строительство землю, обложат двойным налогом

Куски-то лакомые, а вот отдача пока мизерная.

В итоге на прошлой неделе 
ГВСУ СКР предъявило обвине-
ния в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 160 УК (рас-
трата), экс-главе ФГУП «Санкт-
Петербургский инженерно-
строительный центр» Валерию Пу-
зикову, сменившему его на этом 
посту Валерию Седову и главбу-
ху предприятия Ирине Петуховой.

По версии следствия, они 
причинили ущерб на сум-
му более 8 млн руб., арендо-
вав шесть дорогих иномарок 
для обслуживания Миноборо-
ны у коммерческих структур, 
принадлежащих супруге Вале-
рия Пузикова Галине. Маши-
ны, считает следствие, не ис-
пользовались, но их хозяйка 

исправно получала от ФГУПа 
арендную плату.

Кроме того, как считает след-
ствие, в штате ФГУПа числи-
лись «мертвые души», а выделя-
емая на них зарплата достава-
лась руководству предприятия. 
По этой схеме бывшие руково-
дители ФГУПа, по мнению след-
ствия, похитили путем растраты 
около 4 млн руб.  Предполагает-
ся, что дело для рассмотрения по 
существу вернется в Московский 
райсуд Санкт-Петербурга в конце 
апреля.

(Соб. инф.)

В деле зятя Сердюкова исправили ошибки
Главное военное следственное управление СКР исправило 
ошибки, допущенные в уголовном деле Валерия Пузикова — 
зятя экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, которое в 
начале марта Московский райсуд Санкт-Петербурга отказал-
ся рассматривать по существу и вернул прокурору, утверж-
давшему обвинительное заключение.
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В Луисвилле (штат Кентукки) поли-
ция задержала мужчину, подозре-
ваемого в ограблении жилого дома. 
На след предполагаемого преступ-
ника стражам порядка помогло вы-
йти селфи, сделанное грабителем 
при помощи украденного из дома 
смартфона и автоматически опу-
бликовавшееся в аккаунте супруги.

Океанариум Парижа придумал новое 
развлечение для посетителей — им 
предлагают переночевать в уютной 
постели в окружении акул. Прозрач-
ный аквариум, в котором обустроена 
спальня, погружается на десятиме-
тровую глубину в резервуар с 35 хищ-
никами. За одну ночь отправиться к 
акулам смогут лишь четыре человека.
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Нежданно-негаданно свалив-
шаяся на край досрочная отстав-
ка губернатора — и 900 дней не 
пробыл у власти — спутала все. 
Да он и сам от себя такого, по-
хоже, не ожидал! И потому даже 
спустя полтора месяца эта тема 
остается главной во всех местных 
пересудах, да и в администраци-
ях других регионов, где очень 
близко к сердцу приняли случив-
шееся в этой дали. Так по чьему 
собственному желанию написал 
заявление об уходе Константин 
Ильковский и — почему?

Всерьез принять версию о 
справедливом возмездии за про-
вал программы по расселению 
людей из аварийного жилья не-
возможно. Только по официаль-
ным данным, на 1 марта эта про-
грамма сорвана в 31 регионе, си-
туацию министр Михаил Мень 
назвал «критической». Однако 
простился со своим местом один 
Константин Ильковский.

Не тронули ни членов кабине-
та министров, ни, само собой, лич-
но Дмитрия Медведева. А ведь 
они также имеют прямое отноше-
ние к этой «аварии»! О чем вооб-
ще говорить, если правительство 
России до сих пор не знает точно, 
сколько этого самого ветхого жи-
лья в стране и сколько людей жи-
вет в нем?! Три года «Росстат» не 
может собрать полную и достовер-
ную информацию о состоянии жи-
лищного фонда России — сколько 
его? какой? возраст? износ? доля в 
нем ветхого и аварийного?..

Кстати, и деньги на програм-
му — 55 процентов ее стоимости 
— Москва давала поздно, слиш-
ком поздно. Из документов, ко-
торые представил и.о. министра 
краевого правительства Алек-
сандр Бутырский, видно: день-
ги на 2013 год Чита получила из 
федерального бюджета только в 
ноябре 2013-го, на 2014 год — в 
июне 2014, на 2015 год — 30 дека-
бря 2015-го.

— А еще наша бедность застав-
ляла нас постоянно выбирать меж-
ду теми, у кого есть хоть какая-то 
крыша над головой, и теми, кто 
вдруг оказывался на улице, у 
кого нет никакой, — рассказывает 
Александр Михайлович. — В 2013 
году пришлось срочно переселять 
179 семей в Оловяннинском райо-
не, в 2014 — взрывы на военных 
складах в Карымском районе, в 
2015 — лесные пожары уничтожи-
ли жилье в 16-ти населенных пун-
ктах… За эти три года в крае отда-
ли пострадавшим 38 тысяч ква-
дратных метров, да по «аварий-
ной» программе построили еще 
19 тысяч, а всего по ней предусмо-
трено расселение с площади 86 
тысяч квадратных метров.

Впрочем, и защищать экс-
губернатора не хочу, да он и не 
просил. Главное — другое. Наде-
юсь, теперь никто не будет спо-

рить, что подлинная причина его 
отставки — политическая? И зна-
чит, все значение ее для края и 
последствия, к которым она при-
ведет (и уже привела), более важ-
ны, чем это может показаться на 
первый взгляд.

В Забайкальском крае проис-
ходило все то же самое, что и по 
всей стране: разваливали достав-
шуюся в наследство от советской 
власти систему бесплатного до-
ступного здравоохранения и об-
разования… В общем, местная ад-
министрация изо всех сил тянула 
линию партии и правительства 
Дмитрия Медведева, и у нее это 
даже хорошо получалось.

Например, больница в Красно-
каменске осталась одна на деся-
ток районов (это при тамошних-то 
расстояниях! а деньги, деньги где 
взять на поездки?!), в Балейской 
районной больнице сократили кой-
ки в травматологическом отделе-
нии, инфекционном и хирургиче-
ском, детям-инвалидам добиться 
бесплатных жизненно необходи-
мых лекарств родители могут толь-
ко через суд, к терапевту или педи-
атру теперь уже сразу и не попасть 
даже в Чите — срок установлен в 
сутки, а ожидать приема у специ-
алиста можно недели, но не более 
двух, гарантируют краевые чинов-
ники, — перечислять можно очень 
долго.

В итоге рождаемость за по-
следние три года упала в крае на 
2,5 процента, смертность вырос-
ла на 4,8 процента. Так что Ми-
хаил Лазуткин, ставший после от-
ставки губернатора бывшим ми-
нистром здравоохранения, имел 
полное право заявить: «Горжусь 
результатами работы!». И поста-
вить себе пятерку. Правда, с ми-
нусом. Показная скромность экс-
чиновника вдруг одолела.

А уйти Константину Ильковско-
му все-таки пришлось. Не потому, 
что еще в прошлом году в крае на-
чались проблемы с социальными 
выплатами — месяцами не платили 
детские пособия многодетным ма-
терям, тянули с зарплатами… В кон-
це концов, долги по зарплате есть 
во многих регионах, на 1 марта они 
составили по стране 3,3 миллиар-
да рублей. Просто край к тому вре-
мени залихорадило, население ста-
ло громко и гневно выражать свое 
недовольство, и об этом узнала вся 
страна! Нормальный процесс ста-
новления того самого гражданского 
общества, о котором так любят пого-
ворить у нас с высоких трибун и так 
боятся в реальности.

Да еще и Сергей Миронов, гла-
ва «Справедливой России», которая 
и выдвинула Константина Ильков-
ского в губернаторы, не в то вре-
мя и не в том месте вдруг подсуе-
тился, в предвыборном раже «по-
пер» на главу «Единой России». Не 
говоря уже о том, что партии вла-
сти надо было чем-то перебить «по-

слевкусие» у населения страны от 
арестов сразу двух своих губерна-
торов — в Коми и на Сахалине.

И вот мы имеем то, что имеем: 
ситуация в крае обострена, мут-
ное время наступило в Забайка-
лье. Тем не менее, в нем уже мож-
но разглядеть два центра притя-
жения, вокруг которых и будет 
все вертеться в ближайшие меся-
цы до выборов. Это два претенден-
та на кресло губернатора — Ната-
лья Жданова и Николай Мерзли-
кин. «Единая Россия» и КПРФ.

И хотя вроде бы фору еще до 
старта получила Наталья Ждано-
ва, ее назначили врио губернато-
ра, но преимущество это лишь ка-
жущееся — может ведь и камнем 
на шее повиснуть.

Прошлогодний бюджет фак-
тически был рассчитан и принят 
заксобранием края на 10 месяцев, 
нынешний — уже только на во-
семь месяцев. Аккурат до выборов 
в сентябре. Например, на образо-
вание по минимуму надо было за-
ложить в расходную часть бюдже-
та 24,7 миллиарда рублей, а зало-
жили только 17,4 миллиарда.

Увы, надеяться на сколь-
нибудь значительную материаль-
ную помощь из столицы тоже не 
приходится — и там пусто. По ито-
гам прошлого года лишь девять 
субъектов имели профицитный 
бюджет. Главная проблема регио-
нов — разбалансированность бюд-
жетов и огромные долги. На нача-
ло года общий долг регионов и му-
ниципалитетов достиг почти 2,7 
триллиона рублей — 3,3 процента 
ВВП! Кому вперед помогать?

В марте правительство, прав-
да, дало Чите 7 миллиардов ру-
блей, но строго на погашение дол-
гов региона по банковским ком-
мерческим кредитам.

— Этих денег уже нет, они сра-
зу ушли по предназначению. Мы 
заплатили банкам и ослабили 
ярмо, — объяснил и.о. краевого 
министра финансов Андрей Ке-
фер.

…В трудные времена приняла 
на себя ответственность за край 
Наталья Жданова. И сколько уже 
ошибок успела насажать! Свое 
назначение врио публично назва-
ла «важным» и «можно сказать, 
историческим», почему-то срав-
нила свои чувства на новой рабо-
те с чувствами 17-летних, шагнув-
ших в 41-м году в войну… Потом 

разразился скандал с распоря-
жением увеличить себе зарплату 
в разы, хотя оснований считать 
себя глупой она никому не дава-
ла, и быстро выяснилось, что это 
— обычное лакейское желание 
подчиненных услужить новому 
начальнику…

Сделала Наталья Жданова не-
сколько назначений во времен-
ное правительство, которое, ска-
жем так, изумило население. Ми-
нистром культуры оказалась Ма-
рия Гуськова, дочь экс-министра 
и депутата, жена экс-депутата, 
приговоренного в 2007 году к 8 
с лишним годам колонии строго 
режима за разбой, хранение ору-
жия (гранатометы, автоматы, то-
ловые шашки… на войну, что ли, 
собирался?). Объявила себя вер-
ной ученицей Анатолия Михале-
ва, экс-мэра Читы, а ныне спике-
ра городской Думы, и Равиля Ге-
ниатулина, экс-губернатора. По-
следнего даже позвала на рабо-
ту. Конечно, иногда они возвра-
щаются. И чувство благодарности 
к людям, которым обязана нача-
лом своей карьеры, достойно ува-
жения. Но и не считаться с мне-
нием населения ведь нельзя. А 
читинцы не скрывают своего не-
приятия этих лиц, «свое давно пе-
ресидевших». Равиль Гениатулин 
рулил Забайкальем 17 лет, в том 
числе теперь приходится расхле-
бывать последствия и его руко-
водства. Анатолий Михалев дер-
жит власть в Чите уже 15 лет…

Это первые ошибки врио и 
вряд ли последние. Но. Но вредят 
они по большому счету лишь са-
мой Наталье Ждановой. Случи-
лись же они сразу после ее назна-
чения, когда первыми чувства-
ми были растерянность, страх не 
справиться, желание сделать все 
и быстро… Когда ответственность 
за жизнь миллиона забайкальцев 
вдруг превратилась в личную за-
боту!

Зато смотрите, что прежде всего 
сделала Наталья Жданова: отозва-
ла из заксобрания законопроект 
об отмене районного коэффици-
ента, внесенный предшественни-
ком, стала строго контролировать 
выплату зарплаты бюджетникам 
— они стали ее пусть с задержкой, 
но получать! Врио достигла догово-
ренностей с Москвой о включении 
Забайкалья в ряд федеральных 
программ, а это принесет допол-
нительные живые деньги, успеш-
но завершила переговоры в прави-
тельстве России, начатые еще Кон-
стантином Ильковским, о новом 
статусе Краснокаменска — призна-
нии его территорией опережающе-
го развития со всеми вытекающи-
ми из этого новыми возможностя-
ми для города…

Так ведь и зюгановцы не дрем-
лют. И свою выигрышную пози-
цию критиков со стороны наме-
рены использовать по полной. Да 
и победа на губернаторских выбо-
рах в Иркутске вдохновила их на 
борьбу теперь в Забайкалье.

Самое же главное, Наталье 
Ждановой предстоит научить-
ся преодолевать не только объек-
тивные трудности, но и нечто по-
важней — саму себя. Она встала 
уже на тот уровень публичной де-
ятельности, когда ошибки не про-
щаются.

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»|
МОСКВА — ЧИТА — 

МОСКВА

. Подытожим

Мутное время
Одна-единственная отставка, и «стабильность», так 
ценимая властями новой России, рухнула сразу в целом 
крае с миллионным населением

Про неспешную подготовку к дележке думских мандатов при-
шлось забыть. Изменилось все и мгновенно. И делить теперь 
много чего есть, и желающих в этом поучаствовать сильно 
прибавилось. К счастью, наступившее в Забайкалье время не 
тянет на смутное. Оно всего лишь какое-то… мутное.

А рожа 
не треснет?

Лидер профсоюзов пред-
ложил вывести из систе-
мы обязательного пен-
сионного страхования 
людей творческих про-
фессий и фермеров. Мол, 
взносов, отчисляемых 
ими в Пенсионный фонд, 
недостаточно, чтобы 
платить им полноценные 
пенсии.

«А с веревкой своей прихо-
дить?» — как шутили в анекдо-
те при СССР.

Неудивительно, что капи-
тализм за 25 лет подмял под 
себя Трудовой кодекс — с мол-
чаливого согласия профсоюз-
ных лидеров с портретами 
лиц, похожих на Дориана Грея 
в конце сюжета. Хочется от-
ветить на это по-народному, 
привычно: «А рожа не трес-
нет?».

То, что сегодня имеет так 
называемая элита по сравне-
нию с обычными трудягами 
— несопостовимые величины. 
Зарплата разнорабочего и де-
путата или министра (чинов-
ника) различается в сто раз! 
Судя по положению дел в стра-
не — ВВП, инфляция, преступ-
ность и пр., они и минималки-
то не заслужили, а не только 
«золотые парашюты».

Да и что значит — творче-
ские профессии? Разве не каж-
дая профессия творческая? 
Врач, учитель, да тот же чи-
новник?

А Сколково, технопарки 
— разве не творчество? Как 
можно 10 лет заглатывать 
миллиарды, при этом ничего 
не отдавая взамен? «Не жди 
от козла молока», — печально 
констатирует народная му-
дрость.

Не только фермеры, а даже 
горожане, помогающие в стра-
ду на селе родственникам, по-
нимают, какой это тяжелый, 
беспросветный, черный, ча-
сто — неблагодарный, нездо-
ровый труд. А вечером — не 
душ в ванной, а ведро теплой 
воды в сарае, чтобы смыть 
сенную труху и пыль. А когда 
всё в теле отработано — кол-
хозная пенсия в 15 рублей в ме-
сяц, как была в СССР (была и 
меньше).

«Узнаете по делам», — ска-
зал Христос в Евангелии. И мы 
узнали.

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
НИЖНИЙ НОВГОРОД

. От народного
  обозревателя
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Канадская компания Cirque du 
Soleil (Цирк дю Солей) подала в 
суд на американского певца Джа-
стина Тимберлейка, обвинив его 
в плагиате. В иске утверждается, 
что Тимберлейк использовал в сво-
ей песне Don't Hold the Wall часть 
композиции Steel Dream из альбо-
ма Cirque du Soleil 1997 года.
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новый вторник

Первые испытания украин-
ского «инновационного тан-
ка» «Азовец», созданного для 
полка Нацгвардии Украи-
ны «Азов», прошли в Киеве. 
В качестве шасси для броне-
машины использована ходо-
вая часть переделанного в 
бульдозер танка Т-64.

Склонность украинцев устраивать 
торжества по любому мало-мальски 
значимому поводу общеизвестна. 

Вот и в наступившем апреле для подъ-
ема патриотического духа будет всемерно 
раскручена «знаменательная» дата — 2-я 
годовщина начала так называемой анти-
террористической операции, имевшей сво-
ей целью «обратить в украинство (такова 
официальная терминология. — Авт.) жи-
телей Донбасса, попавших под тлетворное 
влияние москалей».

Именно с момента развязывания той во-
йны, которую Порошенко и его команда 
кощунственно называют «отечественной», 
пошел отсчет неудержимого роста пре-
ступности с применением огнестрельного 
оружия во всех регионах. Сейчас он превы-
шает показатель двухгодичной давности в 
4,3 раза! Ее предварительный итог: коли-
чество убитых и раненых в считавшихся 
прежде спокойными городах и селах го-
раздо больше, чем в зоне боевых действий.

Палят без разбору день и ночь чаще все-
го не из пистолетов (чего мелочиться!), а из 
автоматов, пулеметов, гранатометов — то 
по пьяни, то при ограблениях, то во время 
разборок донельзя расплодившихся каких-
то добровольческих вооруженных форми-
рований, практически сплошь состоящих 
из уголовников, рядящихся в тоги ура-
патриотов и миротворцев.

Реальная статистика куда значимее эмо-
циональных словесных объяснений. Одна-
ко МВД Украины не располагает полными 
сведениями даже о зарегистрированном на-
селением оружии. Учет в министерстве дав-
но оборван на 850 тысячах «стволов» — все 
последующие данные, мол, кем-то (?!) уни-
чтожены, восстановить их будет невозмож-
но.

Между тем председатель Украинской 
ассоциации владельцев оружия Георгий 
Учайкин убежден, что силовые структу-
ры намеренно занижают цифры и вводят 

общество в заблуждение. Причин много: и 
прямое участие правоохранителей в пре-
ступном торгашестве (из райотделов мили-
ции при переформировании в полицию та-
инственно исчезли десятки тысяч писто-
летов, автоматов, гранат), и боязнь распи-
саться в собственной беспомощности пе-
ред всесокрушающим валом преступности.

В ассоциации же подсчеты ведутся 
скрупулезно с использованием всех ви-
дов источников информации и глубоко-
го анализа ситуации на местах. «В легаль-
ной собственности граждан уже имеются 
два с половиной миллиона единиц зареги-
стрированного стрелкового оружия, — го-
ворит Георгий Учайкин. — Ежемесячно 
люди покупают еще 22–25 тысяч. Страш-
нее другое: более четырех с половиной 
миллионов «стволов» различного калибра 
украдены из арсеналов и со складов, пе-

репроданы людьми в погонах, «прихва-
чены» с собой военнослужащими при ро-
тации подразделений в зоне АТО и при 
увольнении в запас…

Но и это не окончательные данные. 
Сложнее всего учесть имеющиеся на ру-
ках гранатометы, взрывчатку и другие бо-
еприпасы, а особенно гранаты, которые то 
и дело пускаются в ход. Их почти свободно 
можно приобрести на рынке в центре Ки-
ева, не говоря уже об остальных городах».

Простой арифметический подсчет пока-
зывает, что если из 42 млн. жителей страны 
не считать закоренелыми «милитаристами» 
14,5 млн. пенсионеров и столько же детей с 
подростками, а также основную массу тру-
доспособных женщин, то словам «вооружен 
и очень опасен» обоснованно соответствует 
каждый второй мужчина и даже чаще. Как 
следствие — небывало острая криминоген-

ная обстановка, разносящая похоронный 
звон по городам и весям.

Конкретную и провокатор-ско-весомую 
лепту в вооружение своих подданных 
вносят лично президент страны и не-
которые министры, имеющие право на-
граждать именным оружием. За послед-
ние годы, сделал вывод Георгий Учайкин, 
пистолеты, нарезные карабины и прочие 
«стволы» торжественно получили за осо-
бо выдающиеся заслуги перед государ-
ством более 50 тыс. украинцев. Самым ре-
зонансным стало публичное вручение Пе-
тром Порошенко именного огнестрельно-
го оружия тренерам и футболистам сбор-
ной команды, сумевшей пробиться в фи-
нальную часть ЧЕ-2016. В его указе № 650 
подчеркивается, что таких наград они 
удостоены «за достижение высоких спор-
тивных результатов, весомый вклад в раз-
витие отечественного футбола, поднятие 
международного авторитета украинского 
государства…». Вряд ли отыщется в миро-
вой истории подобный факт, чтобы успе-
хи на футбольном поле поощрялись бое-
вым оружием. И уж вовсе нонсенсом яв-
ляется тот факт, что данные награды из-
готовлены на оружейном заводе, принад-
лежащем… самому Порошенко. Чем не ре-
клама?

Впору опускать занавес, но нельзя умол-
чать о шумихе, поднятой сейчас в СМИ во-
круг того, что один из «пистолетовладель-
цев» нападающий Евгений Селезнев пере-
шел в российскую команду «Кубань». «Это 
же прямое предательство — играть в ста-
не нашего врага! — клеймят его национал-
патриоты. — Надо лишить его почетной 
награды, иначе он воспользуется ею про-
тив нас!». Да, видимо, придется Порошен-
ко подписывать новый указ, частично от-
меняющий прежний…

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Горячая тема

. Параллели

Вооружены и очень опасны
По меньшей мере, каждый второй украинец в возрасте от 20 до 60 лет имеет в личном арсенале 
один, а то и несколько видов огнестрельного оружия

До 1906 года депутатский ман-
дат в Германии приравнивался 
к обыкновенной общественной 
нагрузке. Немецкие парламен-
тарии не имели никаких мате-
риальных или других благ и при-
вилегий, кроме — уважения об-
щества. 

Сегодняшний депутат главно-
го парламента Германии — Бунде-
стага является в Федеративной ре-
спублике представителем одной из 
самых высокооплачиваемых про-
фессий в стране. И эта профессия 
оплачивается все лучше и лучше!

Так, еще четыре года назад депу-
татская «диета» (от латинского dies 
— день и dieta — поденная оплата), 
как официально называются в Гер-
мании выплаты парламентариев, 
составляла «всего» 7668 евро. К ян-
варю 2015 года она уже выросла до 
9082 евро! А в июле этого года со-
ставит сразу 9327 евро, что означа-
ет прибавку в 2,7 процента.

Самое примечательное, что рост 
«диет» теперь будет проходить ав-
томатически, без подключения са-
мого Бундестага. Дело в том, что 
парламентарии в минувшем году 
решили не заниматься пустяками, 
вроде своей зарплаты, а сосредото-

читься исключительно на серьез-
ной законотворческой деятельно-
сти. Если раньше для повышения 
заработных плат требовалось про-
вести парламентские слушания и 
принять соответствующий законо-
дательный акт, то теперь необхо-
димо только разрешение президен-
та Бундестага на простую публи-
кацию информационного сообще-
ния в парламентском вестнике. И 
всё: «диеты» для 630 народных из-
бранников с первого июля повыше-
ны! Основой для увеличения зар-
плат являются расчеты Федераль-
ного статистического ведомства о 
«развитии индекса номинальных 

зарплат» в Германии, которые, по 
убеждению статистиков, постоян-
но растут.

Интересно, что у депутатов 
вырастут не только «диеты», но 
и пенсионные выплаты: с сегод-
няшних 227 до 233 евро за каж-
дый год, проведенный под купо-
лом Рейхстага. Таким образом, от-
сидев четыре года в Бундестаге, 
каждый депутат будет получать 
как минимум 932 евро пенсии. 

Эта сумма на целых двадцать 
евро превышает размер запла-
нированной большой коалицией 
пенсии для тех малооплачивае-
мых наёмных рабочих, которые 
имеют не менее сорока лет трудо-
вого стажа! Интересно, что самая 
большая сегодняшняя пенсия для 
депутата Бундестага с 27 годами 
«парламентской службы» теперь 
будет равняться 6296 евро!

Конечно, сегодняшнее, даже 

повышенное депутатское жало-
вание вызывает лишь усмеш-
ку у директора любой захудалой 
немецкой сберкассы или какой-
нибудь второсортной телевизион-
ной «звёздочки». Однако, понят-
но, что для абсолютного большин-
ства жителей Германии эти циф-
ры явно запредельные.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
БЕРЛИН

Ничего себе «диета»
Зарплаты членов Бундестага повышаются автоматически

С 1 сентября 2014 года зарпла-
та депутатов Госдумы составила 
420 тысяч рублей, при этом следу-

ет учитывать и ежеквартальное поощрение 
в размере 81,5 тысячи рублей. При этом на-
родным избранникам предоставляется еще 
и целый ряд льгот, которые в переводе на 
деньги значительно увеличивают их благо-
состояние. В числе таковых — бесплатный 
проезд в поездах дальнего следования, ме-

тро, наземном общественном транспорте, 
бесплатные авиационные перелеты и пере-
движения на круизных лайнерах, бесплат-
ная мобильная связь. Прибавьте к этому не-
полному списку хотя бы пенсионные над-
бавки (при стаже работы в Госдуме до трех 
лет пенсия составляет 55% от зарплаты, при 
стаже свыше трех лет — 75%); и вы пойме-
те, что на такой «диете» российский депутат 
проживет сто и более лет.

NB!
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Ученые проекта SETI предложили 
искать инопланетные цивилизации 
вблизи красных карликов. В настоя-
щее время эти небесные тела не рас-
сматриваются в качестве источни-
ков жизни. Сигналы разумной жиз-
ни астрономы SETI в ближайшие два 
года планируют искать от более 20 
тысячах красных карликов.

Сотрудники сил безопасности Лива-
на освободили 75 несовершеннолет-
них девочек, принужденных к заня-
тиям проституцией. В правоохрани-
тельных органах уточнили, что боль-
шинство секс-рабынь — сирийки. Не-
которых из них преступники зама-
нивали из лагерей беженцев, некото-
рых продавали другие сирийцы.
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Такие данные в ответ на жур-
налистский запрос привел прези-
диум этой федеральной структу-
ры со штаб-квартирой в Потсдаме.

Оказалось, что ситуация, при 
которой полицейским приходит-
ся подрабатывать на стороне, не 
такая уж и редкая в Германии. 

Так, согласно действующим зако-
нодательным положениям, поли-
цейским можно работать во внес-
лужебное время до семи часов в 
неделю и зарабатывать при этом 
до 40 процентов от размера го-
дового оклада на основной рабо-
те. Однако, согласно Федераль-
ному закону о чиновниках, лю-
бая побочная трудовая деятель-
ность (оплачиваемая она или нет) 
должна быть одобрена началь-
ством. При этом такая побочная 
работа должна быть запрещена, 
если она «вступает в конфликт 
со служебной деятельностью или 
превышает утвержденные грани-
цы по времени или оплате».

Из ответа руководства Феде-
ральной полиции на запрос жур-
налистов не ясны побудительные 
мотивы тех полицейских, которые 
работают на стороне. Однако не се-

крет, что начальный оклад поли-
цейских после завершения трех-
летнего обучения не очень высок: 
он составляет от 1600 до 1800 евро. 
Зарплата обычного сотрудника Фе-
деральной полиции в первые годы 
службы не превышает 2300 евро. 
Лишь полицейские самого высше-
го звена (категория B) могут рас-
считывать на заработную плату до 

8500 евро. Понятно поэтому, что в 
минувшем году сразу 150 сотруд-
ников Федеральной полиции ре-
шили подработать в качестве му-
зыкантов и создали собственные 
рок-группы и джаз-бэнды.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Неужели?

. С миру по нитке

Лишний цент карман не тянет
Немецкие полицейские вынуждены подрабатывать на стороне

Утром — полицейские, вечером — официанты.

Фриволь-
ное поведе-
ние в сво-
бодное от 

службы время стало 
причиной увольнения 
30-летней сотруд-
ницы полицейско-
го управления столи-
цы Баварии Мюнхе-
на. В ходе служебно-
го расследования вы-
яснилось, что мило-
видная Белинда Е. (на 
снимке) подрабаты-
вала стриптизершей. 
Ее с позором изгнали из стройных рядов полиции, а также на-
ложили денежный штраф в крупном размере.

NB!

Жара 
виновата…

В Австралии в последнее вре-
мя наблюдается резкий подъем 
агрессивности граждан и замет-
ный рост алкоголизма. Счита-
ется, что таким образом на лю-
дей могла повлиять рекордная, 
длившаяся пять недель жара.

В феврале изнурительное австра-
лийское лето должно было закон-
читься, но жара и не думает спадать, 
на градуснике — плюс 30 градусов.

Во всем мире люди под воздействи-
ем высоких температур ощущают вя-
лость и апатию, стремятся забиться в 
тень и накачиваются прохладитель-
ными напитками и пивом, избегая 
крепкого спиртного. У австралийцев 
же отмечается совсем иная реакция. 
У них возникает неодолимое желание 
выпить, в самую жаркую погоду бары 
переполнены круглые сутки, причем, 
люди чаще отдают предпочтение са-
мым крепким напиткам.

Местные психологи считают, что 
нервы австралийцев напряжены 
из-за непрекращающейся жары, по-
этому и выросла продажа спиртно-
го, которое используется в качестве 
антидепрессанта. Госпитали в Сид-
нее и других городах забиты паци-
ентами, которым досталось во вре-
мя многочисленных пьяных драк. 
Полиция Нового Южного Уэллса 
докладывает, что между жарой и 
пьянством, судя по статистике, на-
блюдается прямая зависимость.

На днях тихим воскресным утром 
в Сиднее спор вспыльчивых граждан 
перерос в крупнейшую в истории горо-
да массовую потасовку. В ней участво-
вали более 200 человек. А в другом 
крупном городе — Мельбурне — мест-
ная банда спровоцировала драку сот-
ни человек, причем, к побоищу охотно 
подключались случайные прохожие.

Он исходил из того, что бе-
лый хлеб слишком быстро 
переваривается, дает рез-
кий подъем сахара в крови 
и приводит к наращиванию 
веса.

Ученый добавил в белый хлеб 
фермент антоцианин, содержа-
щийся в черном рисе. Из-за его 
реакции с крахмалом хлеб при-
обрел свекольный оттенок. Изго-
тавливается новый хлеб исклю-
чительно из натуральных про-
дуктов, его пищевая ценность 

не уменьшается, однако полу-
ченные калории усваиваются ор-
ганизмом медленнее. При этом 
пищевая ценность нового хле-

ба не уменьшается. Исследова-
ния показали, что антоцианин, 
содержащийся в «красном» хле-
бе, помогает в профилактике 
и лечении болезней сердечно-
сосудистой системы и диабета.

«Красного» хлеба пока нет 
в продаже, однако Вейбао уже 
провел переговоры с крупней-
шими компаниями, которые го-
товы воспользоваться его рецеп-
том. Правда, европейские дието-
логи призывают не демонизиро-
вать традиционный белый хлеб, 
считая его полезным для здо-

ровья продуктом. Они указыва-
ют, что в белом хлебе содержат-
ся витамины, протеин, железо, 
кальций и в нем на самом деле 
не так уж много калорий. «Я ни-
когда не понимал, почему у бе-
лого хлеба такая плохая репута-
ция», — говорит профессор пи-
тания Имперского Колледжа 
Лондона Гэри Фрост. Для тех 
же, кто страдает диабетом, бри-
танский ученый рекомендует 
переключиться на хлеб из ржа-
ной муки, более насыщенной 
полезными компонентами.

Британская дорожная поли-
ция научилась за считанные 
минуты определять, под 
воздействием какого нар-
котического вещества на-
ходится задержанный води-
тель.

Полицейских снабдили на-
борами оперативного анализа. 
По пробе слюны стражи поряд-
ка устанавливают, каким нар-
котическим веществом «заря-
дился» перед выездом автомо-
билист. Можно даже опреде-
лить, превысил ли он допусти-
мый уровень приема разрешен-
ных успокоительных лекар-
ственных средств и снотвор-
ного. Водителей, находящихся 

под воздействием наркотиче-
ских средств, минимум на год 
лишают водительских прав, об-
лагают значительным штра-
фом, в отдельных случаях мо-
гут даже отправить в тюрьму 
сроком на полгода. Однако для 
рассмотрения дела в суде нуж-
но, чтобы нарушитель сдал еще 
пробу крови.

Полицейские поразились 
тому, как много водителей на-
ходятся за рулем в наркотиче-
ском опьянении, чаще всего под 
воздействием кокаина или экс-
тази. Из 5857 прошлогодних те-
стов на наркотики 3718 дали по-
ложительный результат. В це-
лом по стране наркоманами 
оказались 63% остановленных 

водителей, в отдельных граф-
ствах даже больше, например, в 
Суссексе — 82%. В то же время 
только 10% водителей провали-
ваются при проверке на употре-
бление алкоголя.

Полицейские говорят о на-
стоящей наркотической эпиде-
мии на дорогах, представляю-
щей огромную опасность. Води-
тели «под кайфом», как прави-
ло, становятся серийными на-
рушителями правил вождения, 
что называется, с пол оборота 
вступают в конфликты с други-
ми участниками движения, ко-
торые, как им кажется, ведут 
себя вызывающе.

Хлеб белый, черный… красный
Профессор Жу Вейбао из Национального университета Сингапура изобрел 
новый вид самого ходового продукта

«Под кайфом» — за рулем
Более 63 процентов остановленных в Великобритании водителей оказались 
наркоманами, а в отдельных графствах, например, в Суссексе — свыше 
восьмидесяти
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Не удивительно, что действующих сотрудников Федеральной полиции Германии можно встре-
тить в кафе и в ресторанах, работающих официантами, в торговых сетях, одетых в униформу 
продавцов, в рекламном бизнесе, а также в качестве водителей грузовиков, инструкторов в ав-
тошколах, тренеров или даже музыкантов. Эту вторую профессию осваивали в минувшем году 
2645 чиновников Федеральной полиции.
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Подготовил Николай ИВАНОВ
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Биологи предложили новое объ-
яснение вымиранию мегалодо-
на — крупнейшей акулы в исто-
рии планеты. По их мнению, не 
климат, как считалось раньше, а 
падение видового разнообразия 
жертв и появление хищников-
конкурентов — предков касаток 
и больших белых акул.
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102-летняя жительница британско-
го города Шеффилд назвала основ-
ными принципами долголетия ча-
стые объятия и сохранение спо-
койствия. Дора Рихам почти всю 
жизнь питалась традиционным 
британским блюдом фиш-энд-чипс, 
которое готовили в ресторане, при-
надлежавшем ее отцу.

Почти пять лет эта неуловимая банда 
нагоняла страх на людей. Да и то сказать: 
кровавые злодеяния члены этой «бригады» 
совершали то здесь, то там. Но, воистину, 
сколько веревочке ни виться, а конец будет. 
Вот и конец банде Михайлова положили 
в марте 2009 года лучшие сыщики. Долго 
распутывали клубок страшных преступле-
ний. В облпрокуратуру на утверждение пе-
редали много томов уголовного дела. Про-
куратура его утвердила и направила в суд. 
Хитросплетения страшных эпизодов рас-
сматривала Коллегия присяжных заседате-
лей, вердикт вынесла единогласно: «Вино-
вны, снисхождения не заслуживают».

В сентябре 2004 года житель Люберец 
Михаил Михайлов по кличке в среде во-
ров в законе «Не буди» вернулся домой по-
сле долгой разлуки с родичами из мест не 
столь отдаленных. Мотал срок за разбой 
с отпетыми рецидивистами, поднабрал-
ся опыта, как совершать преступления, не 
оставляя следов. Стал «на зоне», поистине, 
профессором криминала. И, оказавшись 
на свободе, смело и нагло взялся за «дело». 
Криминальное, уголовно наказуемое.

Начал отбирать подельников в банду. 
Брал только тех, кто побывал за решеткой, 
не боится ни ее, ни кровавых деяний. Убе-
дившись в надежности «орлов», принялся во-
оружать их. Приобрел три автомата Калаш-
никова, ручные гранаты РГД-5, Ф-1, газовые 
пистолеты, ножи, бейсбольные биты, шапки-
маски, кепки-бейсболки и даже женский па-
рик. Орудовали всегда только в перчатках, 
чтобы не оставлять отпечатков пальцев.

Свой огнестрельный арсенал банда хра-
нила в… голубятне.

Разъезжали по городам и весям на пре-
стижных «СААБ 900», Тойоте «Лэнд Кру-
зер», БМВ Х5… Ради конспирации, впро-
чем, не брезговали и простыми «Ладами» 
и «Газелями». «Не надо роскошными авто 
привлекать внимание людей», — методич-
но учил братию Михайлов.

Банда вдруг решила организовать свой 
бизнес. Где взять помещение? Арендовать? 
Пошла по легкому пути: убила владельца 
офиса.

Летом 2006-го банда напала ночью на 
офис коммерческой фирмы, торговав-
шей недвижимостью в Раменском райо-
не. Унесла сейф. Куш оказался солидным. 
В октябре 2008-го напала на пункт обмена 
валют. Добыча — 26 миллионов рублей.

Убивали людей не только за офисы и 
доллары. Часто — за квартиры. Спаивали 
любителей «зеленого змия», а потом лиша-
ли жизни, ловко инсценируя смерть соб-
ственника жилья от несчастного случая 
или самоубийство.

В 2008 году Михайлов получил заказ 
от предпринимателя убрать удачливо-
го конкурента. Ударили по рукам. Жизнь 
человека оценили в 240 тысяч долларов. 
Бедолагу-бизнесмена расстреляли прямо 
на пороге его дома. Получив кипу «зеле-
ных», банда решила, на всякий случай, не 
оставлять живым и свидетеля — заказчи-
ка убийства. Приехали в деревню Токарево 
Люберецкого района и ликвидировали его.

Не пощадили душегубы и юную житель-
ницу Люберец, получив на нее заказ…

Михайлов лишал людей жизни не толь-
ко ради наживы. Главарю банды показа-
лось, что его знакомый — житель Калуж-
ской области — не очень учтив. За это и 
убил. А тело бросил на большой муравей-
ник, полагая, что от человека не останется 
и следа…

На счету банды — семь убийств.
В состав банды Михайлова, кроме него, 

входили Андрей Гумников, Геннадий Ба-
лашов, Павел Матвеев и другие лица. Для 
совершения отдельных преступлений Ми-
хайлов привлекал Игоря Левикина (обо-
ротня в погонах — сотрудника ППС), Сер-
гея Щипанцева и Михаила Гомыгина.

Бандиты осуждены по таким статьям 
Уголовного кодекса РФ, как убийства, раз-
бой, незаконный оборот оружия.

Суд приговорил Михайлова и Гумникова 
к пожизненному лишению свободы, Бала-
шов осужден на 24 года с отбыванием сро-
ка в колонии особого режима, Матвеев с Ле-
викиным отправятся в места не столь отда-
ленные на 15 лет каждый, Щипанцев — на 
9 лет, а Гомыгин — на 8 лет и 6 месяцев. Го-
сударственное обвинение в суде поддержи-
вала прокуратура Московской области.

Юрий МАХРИН| 
спецкор «НВ»|

Московская область

. Громкое дело

Сколько веревочке ни виться…
Банда Михайлова, наконец, села. А главарь и один из его подельников — пожизненно

Верховный Суд России оставил без изменения обвинительный приговор Москов-
ского областного суда участникам банды, совершавшей убийства и разбойные 
нападения в Московской, Калужской областях и в городе Москве. Таким обра-
зом, как сообщила «НВ» старший помощник прокурора МО по взаимодействию 
со СМИ Марина Каурова, приговор суда первой инстанции вступил в законную 
силу.

Эта «троица» и верховодила бандой Михайлова.

Так, на днях геи и лесбиян-
ки, шифрующиеся под чле-
нов непонятного для про-
стого народа ЛГБТ — сооб-
щества, попытались прове-
сти во Львове «Фестиваль 
равенства». Однако их меро-
приятие, имевшее целью до-
казать «созревшую европей-
скость» украинцев, было со-
рвано радикально настро-
енными людьми, исповедую-
щими истинно христианские 
принципы морали.

По задумке организаторов 
действа, «раскрепощенные от 
ханжества» целующиеся пары 
женского и мужского пола пона-
чалу должны были прошество-
вать по центральной магистра-
ли города — проспекту Свобо-
ды. Понимая, что в таком слу-
чае столкновения с их против-
никами неизбежны, но стремясь 
доказать приверженность демо-
кратии, мэрия переложила от-

ветственность за принятие ре-
шения на окружной администра-
тивный суд. Служители Феми-
ды постановили: «Запретить по-

добные массовые мероприятия, 
потому что они создают опреде-
ленные неудобства для горожан 
и особенно туристов».

Пришлось страдающим от пока 
еще не узаконенной «любви без 
предрассудков» арендовать для 
своего фестиваля конференц-зал 
пятизвездочного отеля «Днестр», 
который прежде всего предназна-
чен для приема иностранных де-
легаций.

Однако и тут произошел «об-
лом»: не успели сладкоречивые 
ораторы поприветствовать одно-
думцев, как администрация по-
просила всех присутствовавших 
покинуть здание, так как посту-
пило сообщение о его минирова-
нии.

Спешную эвакуацию обеспе-
чивали целые подразделения 
полиции. Они же препятствова-
ли (правда, не особо затрудняя 
себя) окружившим отель мани-
фестантам забрасывать запол-
нявшиеся «фестивальщиками» 
автобусы камнями и петардами. 
К счастью, до кровопролития не 
дошло, хотя агрессивно настро-
енные сотни человек были гото-

вы в буквальном смысле растер-
зать «педиков».

Позднее руководители ЛГБТ — 
сообщества распространили в со-
циальных сетях протесты в свя-
зи с «насилием против сторонни-
ков свободных сексуальных отно-
шений» и обвинили правоохра-
нительные органы в прямом по-
творствовании «провокаторам», 
ни один из которых не был задер-
жан и наказан.

Естественно, они сразу же 
пожаловались и во все извест-
ные им европейские организа-
ции на «притеснения властей», 
особо подчеркнув, что следует 
строго контролировать выпол-
нение обещания украинских за-
конодателей легализировать од-
нополые браки — в полном со-
ответствии с «западными ценно-
стями».

Андрей НЕСТЕРЕНКО|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ

. Ну и ну!

Такая разная любовь
Пока в Кабинете министров Украины готовится законопроект о легализации в 2017 году 
однополых браков сограждан, неоднозначное отношение к этой проблеме вызывает острые 
конфликты в обществе

Шумим, братцы, шумим…
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Активисты общественного дви-
жения «Белая гвардия» в сопро-
вождении журналистов и со-
трудников полиции обнаружили 
элитный бордель под названием 
«Сказка», располагавшийся в цен-
тре Москвы. Стоимость ночи с ра-
ботницей заведения варьирова-
лась от 150 до 300 тысяч рублей.

На Украине из грузовика бело-
русской транспортной компа-
нии сбежал африканский слон 
из венгерского цирка. По сло-
вам водителя, животное поте-
ряло терпение из-за плохого 
качества дорог и сбежало, ког-
да машина остановилась. Слон 
ушел в сторону леса.

№ 10 (990)

http://mirnov.ru
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Ее песни согревают, радуют, а нередко вы-
зывают слезы. Репертуар этой удиви-
тельной исполнительницы представляет 
собой самый широкий спектр — от народ-
ных «На Муромской дорожке» или «Степь 
да степь кругом» до таких старых и до-
брых, как «Эх, раз, еще раз!», от духовных 
«Христос воскресе!» до сочинений Алексан-
дра Вертинского. О прошлой и настоящей 
жизни певице — наш разговор.

Меня поставили 
«на конек»

— Евгения Валерьевна, молодое поколе-
ние, наверное, не знает, с чего началось Ваше 
творчество. Расскажите, пожалуйста.

— В 1982-м году я устроилась работать 
педагогом-пианистом в художественный от-
дел в Ленинградский дворец молодежи. Па-
раллельно училась в музыкальном училище 
на фортепианном отделении и певицей стано-
виться не собиралась. Но так получилось, что 
начала понемногу петь (а голосом меня Бог не 
обделил), что-то стало получаться. Меня уви-
дел Вячеслав Полунин и пригласил испол-
нить в своем спектакле поминальный стих. 
Тогда ведь, знаете, время было такое удиви-
тельное: можно было взять человека — и при-
гласить его в спектакль! После Полунина 
меня позвали в МДТ в спектакль «Муму».

Вообще, когда ты не знаешь, кем будешь, 
и возникают какие-то тени из будущего, это 
кажется несбыточным, интересным, маня-
щим. Постепенно, как ослик за морковкой, 
шаг за шагом, я шла и шла по этому пути к 
поиску себя. В 1987-м году режиссер Виктор 
Титов пригласил принять участие в озвучива-
нии фильма «Жизнь Клима Самгина». Он-то, 
по выражению фигуристов, и поставил меня 
«на конек»! Дал возможность почувствовать 
романс, научиться выражать и выплескивать 
эмоциональную историю каждой песни…

— Евгения, в энциклопедии о Вас сказано, 
что со студенческих времен Вы ездили в раз-
ного рода экспедиции, пытаясь там что-то по-
черпнуть для своего творчества. Но туда же, 
надо понимать, с теми же целями, давно ездят 
и Надежда Кадышева, и Надежда Бабкина...

— Знаете, все ходят в одну галерею, но 
каждый видит там что-то свое. То же самое 
можно сказать и про эти экспедиции.

Музыку создает народ
— Как Вы относитесь к аранжировкам на-

родных песен в современных обработках?
— Глинка на этот счет очень хорошо сказал: 

музыку создает народ, а мы ее только аранжи-
руем. Лично я надеюсь услышать в этих обра-
ботках более профессиональный подход, чем 
тот, который был раньше.

— В этом смысле о чем говорит Ваш личный 
опыт? Всегда ли тяжело найти для подобных 
аранжировок что-то невиданное, неслыханное?

— Мне бы, дай Бог, свой материал обрабо-
тать... Внимание, наверное, ко всему у меня 
есть, но не всё я замечаю, и виной тому — моя 
невнимательность.

— Что в последнее время особенно потряс-
ло Вас?

— Романс «Дзинь-дзинь-дзинь»…

— Простите, что перебиваю, но, если я вас 
правильно понял, вы имеете в виду песню «В 
лунном сияньи…». Так вот на днях прочитал 
в Интернете мнение одного блогера: «Этот ро-
манс многие исполняли, но лучше потрясаю-
щей Евгении Смольяниновой — никто!»

— Приятно слышать… Вообще, ко мне то 
одна, то другая вещь приходят постоянно. 
Ведь Россия — очень певучая страна.

— Многие говорят, что в песнях «надо при-
соединяться к народу своему». Вы такое при-
соединение ощущаете?

— Отвечу так: для меня важен мой народ, 
важны его песни.

— А какую музыку вы сами любите, или 
слушаете в свободное время?

— Классическую. Очень нравится форте-
пианная музыка, поскольку я сама пианист-
ка: Владимир Горовиц, Евгений Кисин. Лю-
блю слушать саунд-треки к хорошим филь-
мам. Итальянского композитора Генри Ман-
чини, например. Или поразительные рабо-
ты к таким фильмам, как «Властелин колец», 
«Хроники Нарнии», «Гладиатор», «Бондиана». 
Это грандиозно, красиво, стильно.

— Вы как-то говорили, что кино разоряет 
душу, и тем не менее, снова и снова продол-
жали в нем сниматься...

— Да, продолжала, потому что кино дает 
мне очень много прекрасных знакомств. 
Очень многие фильмы с моим участием про-
сто впитались в мою жизнь.

Я пела всегда
— Вы начинали свой путь как пианистка. 

Когда почувствовали, что надо заняться пес-
ней?

— Я пела всегда и даже когда играла — всё 
равно пела. И вокруг меня всегда было очень 
много людей, которые пели. Очень многое 
для меня звучало как «или так, или никак», и 
это тоже во многом определило мои занятия. 
Надо было мне пройти практически несуще-
ствующий путь.

— С годами Ваш репертуар меняется?
— С годами репертуар становится частью 

твоей жизни, твоей дорогой. Ты делаешься ис-
кусней, и если снова прибегнуть к образу до-
роги, меньше петляешь, суетишься, растра-
чиваешь силы на пустое. Меняется качество 
жизни. Что касается невозврата к каким-то 
произведениям, я не загадываю, иначе будет 
неинтересно.

— Сейчас стало модным открывать театры 
имени себя. Вы что-нибудь подобное планиру-
ете?

— Я слукавлю, если скажу, что ничего по-
добного мне не надо. Но в то же время, я не 
хочу быть директором большого дома. Я рабо-
таю дома, у меня прекрасный кабинет, меня 
всё устраивает. К тому же некоторые говорят, 
что у меня чересчур длинная фамилия, что 
надо бы ее сократить. Но я к этому не готова.

— Одна из Ваших последних программ назы-
вается «Дорога». Почему? Откуда дорога и куда?

— Так назывался кинофильм, в котором я 
однажды снималась... «Дорога» — очень важ-
ное слово в моей жизни, большую часть кото-
рой я, кстати, провожу в дороге. Я люблю до-
рогу. Она меня учит. Она никогда не прекра-
щается. Она всегда непредсказуема... Я могу 
долго об этом рассуждать…

Беседовал
Герман НАПОЛЬСКИЙ

. Встреча для вас

Дорогой жизни
В гостях у «НВ» — русская певица, исполнитель народных песен 
и романсов, Заслуженная артистка РФ Евгения СМОЛЬЯНИНОВА

Евгения Смольянинова на концерте в Тольятти. 2015 г.

Лель 
забрала 
дочь 
из школы 
Пугачевой

На днях певица Катя Лель 
во всеуслышание заявила 
о том, что забрала свою 
дочь Эмилию (на снимке) 
из разрекламированной 
школы Аллы Пугачевой. 
Почему?

«Поначалу я была от школы 
в восторге, — рассказывает пе-
вица. — Актерское мастерство, 
танцы, этикет... Ну, а про вокал 
и говорить нечего! Представляе-
те, сама Алла Борисовна препо-
дает! Она очень часто туда при-
езжает и проводит вокальные 
классы».

Однако настал момент, ког-
да школа Примадонны на вре-
мя закрылась. И дети просто-
напросто остались не у дел. Это 
произошло, когда конфликт 
двух совладелиц — Аллы Пуга-
чевой и Ирсон Кудиковой — до-
шел до суда.

После всех судебных разборок 
учебное заведение Примадон-
ны продолжило работать в обыч-
ном режиме. Но ряд учеников его 
покинули, в том числе — дочка 
Кати Лель.

— Моя дочь пошла учиться 

в первый класс общеобразова-
тельной школы, — рассказы-
вает Катя Лель. — И мы реши-
ли уйти из школы Аллы Бори-
совны. Совмещать и то, и дру-
гое — тяжело. Мы ведь кроме 
всего, занимаемся еще танца-
ми и английским. Жаль, ко-
нечно, но что поделаешь?..

Ксения ПОЗДНЯКОВА

. Из жизни
  «звезд»

В номере использованы материалы Издательского Дома «Мир новостей». 


