
Новость греет... ...и не греет
Малоимущие россияне 
могут быть частично осво-
бождены от налога на до-
ходы физических лиц. 
Об этом сообщил зампред 
Банка России Владимир 
Чистюхин. Рассматривает-
ся и другая концепция — 

вообще исключить малоимущих граждан из новой 
пенсионной системы, ибо, как отметил Чистюхин, 
администрирование платежей при небольших от-
числениях может быть слишком дорогим.

От «НВ»: Пока новая пенсионная система зарабо-
тает, а это минимум два-три года, просто некого 
будет исключать…

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Сборная России 
по футболу опу-
стилась на 53-ю 
строчку в рей-
тинге ФИФА с 
594 очками. Это 
самое низкое 
место в истории 
отечественного 
футбола. Нашу команду обошли коллективы из 
таких стран, как Албания (619 очков), Узбекистан 
(617) и даже Конго (609).

От «НВ»: О том, как за провал футбольной сборной 
«наказали» президента РФС г-на Мутко, читайте 
на 4-й странице.

 Почему?

На днях замминистра 
финансов РФ Алексей 
Моисеев заявил, что пра-
вительство может в 2018 
г. частично разморозить 
пенсионные накопления. 
Граждане вновь смогут ре-
шать, сколько отчислять 
в страховую, сколько — в 
накопительную часть пен-
сии.

Напомним, заморозка пенси-
онных накоплений произошла в 
2014 г. Все пенсионные взносы, 
поступающие от работодателей, 
стали направляться на форми-
рование страховой части пен-
сии не для конкретного гражда-
нина, а для всех пенсионеров.

Кто не успел заранее перена-
править пенсионные накопления 
в негосударственные фонды, ли-
шились возможности зарабаты-
вать на них дополнительные про-
центы.

Власти обещали, что в нынеш-

нем году все вернется на круги 
своя, однако обещание свое не 
выполнили.

Пустышкой может оказаться 
и новый посул Минфина. Огова-
ривается, что разморозка пен-
сий состоится лишь тогда, когда 
стоимость нефти достигнет $80 
за баррель (сейчас она состав-
ляет $52). Оптимисты уверяют, 
что к концу года цены дорастут 
до $60. Пессимисты заявляют, 
что черное золото упадет ниже 
$40. Но ведь в обоих случаях 
рост до $80, о котором толкуют 
в Минфине, затянется на годы.

Известно, что страны — произ-
водители нефти никак не могут 
прийти к согласию относитель-
но снижения объемов добычи. 
Это увеличивает разницу между 
спросом и предложением и пре-
пятствует росту цен. Некоторый 
рост произошел после заявления 
президента России о том, что за-
мораживание добычи нефти на 
текущем уровне соответствует ин-

тересам России и энергетического 
сектора.

«Не вижу проблем, которые 
стоят на пути окончательной до-
говоренности о замораживании 
добычи на уровне сегодняшней 

полки», — резюмировал Влади-
мир Путин на форуме «Россия 
зовет!». Однако все равно нет 
гарантий, что это произойдет. А 
значит, Минфин может сколь-
ко угодно кормить пенсионе-

ров обещаниями. В условиях 
высокой неопределенности на 
нефтяном рынке они недорого 
стоят.

Игорь МИНАЕВ

Минфин кормит пенсионеров «завтраками»
В условиях высокой неопределенности на нефтяном рынке они недорого стоят

Матвиенко своих не сдает
Председатель Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко прокоммен-
тировала обсуждаемую 
в Госдуме инициативу о 
введении штрафов для 
депутатов-прогульщиков. 

По ее словам, данный вопрос перед сенато-
рами не стоит, так как члены СФ исправно 
посещают сессии и другие мероприятия 
палаты. 
«У нас нет проблемы прогулов, нет проблемы 
непосещения пленарных заседаний, заседа-
ний комитетов и других наших сенатских 
мероприятий. Поэтому для Совета Федера-
ции сегодня эта тема неактуальна», — ска-
зала Матвиенко. Для того, чтобы сенаторы 
могли «дисциплинированно выполнять свои 
обязанности», СФ ранее принял соответству-
ющие меры, добавила спикер верхней пала-
ты ФС.

Депутат провалился 
в прямом смысле

Во время посещения Ка-
чугской районной боль-
ницы депутат законода-
тельного собрания Иркут-
ской области Николай 
Труфанов провалился под 
прогнивший пол здания. 

Подняться ему помогли стоявшие рядом 
представители администрации. По словам 
очевидцев, депутат в шутливой форме вос-
принял произошедшее, никаких травм он 
не получил. Как отмечает IrkutskMedia, 
деревянное здание Качугской больницы 
было построено в 1926 году. 

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Президент с грустью слушал со-
общение своего помощника. Бо-
лее того, мне показалось, даже с 
какой-то неподдельной тоской и 
безнадежностью. Опять обещания, 
что ученые через несколько лет (а 
вероятнее всего, десятилетий) по-
дарят России баснословно щедрые 
открытия, но сейчас им нужно дать 
денег. Много денег, иначе ничего не 
получится…

Президент и три министра (один из них 
— бывший) подводили итог встречи с ру-
ководителями «Мегагрантов», на которых 
так сильно надеялись еще в недалеком 
прошлом, но обещанного чуда так и не 
случилось.

Конечно, со стороны все выглядело пре-
красно. В Россию возвращаются те ученые, 
которые уехали на Запад, там неплохо за-
рекомендовали себя, а теперь они стано-
вятся во главе новых проектов. А чтобы 
стимулы к возвращению у них были, им 
платить будут по «заграничным ставкам», 
то есть намного (в десятки раз!) больше, 
чем тем, кто не уезжал.

«Мегагранты» — это не только выде-
ленные большие средства, но и большие 
ожидания: мол, появятся прорывные от-
крытия и технологии, благодаря которым 
отечественная наука станет мировым ли-
дером…

И что же в итоге? Понятно, что руково-
дители «Мегагрантов» просили денег, и 
столь же понятно, что они их получили. 
На совещании г-н Фурсенко убеждал пре-
зидента, что в генетике, информационных 

технологиях и новых способах получения 
энергии скоро появятся уникальные ре-
зультаты.

«Черные дыры» науки
Полемические заметки научного обозревателя «НВ» Владимира 
Губарева на полях отчета о совещании в Ново-Огареве по вопросам 
финансирования фундаментальных научных исследований

На встрече, посвященной развитию фундаментальной науки, явно 
не хватало еще одного президента — президента РАН 
Владимира Фортова.

(Окончание на 2 стр.)



Почему же президент смо-
трел на своих собеседников с 
грустью? Мне кажется, он уже 
начинает понимать, что его в 
очередной раз (извините за гру-
бое слово) дурят.

Чем же возвращенцы лучше 
тех, кто не уезжал? Это при-
митивное представление о том, 
что на Западе все лучше, живет 
еще со времен Сталина. Как 
известно, он не доверял своим 
ученым. Именно поэтому тре-
бовал, чтобы они сделали атом-
ную бомбу в точности такой же, 
как в Америке, а ракеты — ко-
пией немецкой. И наши ученые 
вынуждены были копировать 
иностранное, хотя собственные 
предложения и по ракетам, и 
по самолетам, и по бомбе были 
лучше. Впрочем, чуть позже 
наши ученые блестяще это под-
твердили.

«Лихие девяностые» еще раз 
напоминают нам, сколь пагубно 
слепое копирование американ-
ских и западных образцов.

«Высшая школа экономи-
ки» — копия американского 
университета — прославляется 
тем, что выдает рекомендации, 
которые привели к краху отече-
ственную экономику, нанесли 
непоправимый ущерб высшей 
и средней школе, сделали здра-
воохранение самым неэффек-

тивным и затратным. Исследо-
вания «Вышки» поражают при-
митивизмом и бесполезностью. 
Именно поэтому их так «любят» 
на Западе.

«Сколково» — затрачены 
огромные средства. Попытка 
создать свою «силиконовую до-
лину» окончилась провалом. 
Иначе и не могло быть, так как 
копия никогда не бывает лучше 
оригинала. Говорят, что «высшее 
научное достижение» Сколково 
— это лучшее в России поле для 
гольфа. Не проверял, но похоже. 
Знаю точно: там, где Сколково, 
раньше простирались поля, на 
которых ученые выращивали 
фантастические урожаи озимой 
пшеницы… Такие, какие обеща-
ют в будущем генетики из одно-
го «Мегагранта».

«Роснано» — детище Анато-
лия Чубайса. Понятно, что это 
еще одна авантюра «велико-
го реформатора». Бюджетные 
деньги шли туда непрерывным 
потоком, много говорилось о 
науке, о новых технологиях, о 
небывалых прибылях и тому по-
добное. Все это — на бумаге и в 
речах. Точнее — в новых «при-
ватизационных чеках», на кото-
рые каждый из нас купил по две 
«Волги».

И, наконец, реформа РАН. 
Три года уже прошло. Пора 
признать, что сделана большая 
ошибка, нанесшая огромный 

ущерб стране, ее науке, ее ин-
теллекту. Не следовало и объ-
единять три академии — воз-
никло громоздкое, плохо управ-
ляемое учреждение. Поистине 
следовало читать классиков, в 
особенности, сатириков и бас-
нописцев. Все-таки лебедь, рак 
и щука не могут тащить повоз-
ку в нужном направлении…

Итак, что же делать?
Россия тратит на науку 

огромные средства. Но они рас-

пыляются по всевозможным 
мегагрантам, сколковым, на-
нопроектам и так далее. Един-
ственная организация в стране, 
заслуживающая поддержки и 
развития, это Академия наук 

России. Сейчас у нее особая 
роль. Я имею в виду ситуацию 
в мире. Только Академия наук 
может в полной мере обеспе-
чить безопасность страны. По-
вторяю: только она! Все сред-
ства необходимо направить в 
Академию, а не распылять их 
по разным так называемым «на-
учным проектам», которые спо-
собны только «осваивать сред-
ства», ничего не давая взамен. 
Такова реальность, и ее надо 
признать!

На совещании в Ново-Огареве 
речь, повторяю, шла о допол-
нительном финансировании 
фундаментальной науки. Было 
решено: изыскать средства. А 
куда они будут направлены? 
Думаю, что не туда, где они 
больше всего необходимы. Я в 
этом убежден, потому что на 
этой важной для ученых встре-
че не было президента Акаде-
мии наук России академика 
Фортова. Я поинтересовался: 
может быть, он был в отъезде 
или болел? Нет, Владимир Ев-
геньевич был на своем рабочем 
месте. Его забыли пригласить 
или, что печальнее, не захоте-
ли пригласить на встречу, по-
священную развитию фунда-
ментальной науки…

Владимир ГУБАРЕВ|
писатель, публицист|

лауреат Государственной 
премии СССР
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Бывший главный тренер лон-
донских «Тоттенхэма» и «Куинз 
Парк Рейнджерс» Харри Реднапп, 
находившийся за рулем автомо-
биля, случайно протащил свою 
жену по асфальту. Услышав кри-
ки жены, он остановился, однако 
к этому моменту женщина полу-
чила серьезную травму ноги.

С 3 февраля по 9 апреля 2017 года в петер-
бургском музее современного искусства 
«Эрарта» пройдет персональная выстав-
ка лидера группы «Ленинград» Сергея 
Шнурова. Выставка, по предварительным 
данным, будет называться «Ретроспектива 
брендреализма» — этот термин музыкант 
придумал сам, он же является изобретате-
лем одноименного жанра.

http://mirnov.ru

Публикуя полемические заметки Владимира Гу-
барева, редакция «НВ» готова дать возможность 
высказаться по затронутой автором теме и другим 
лицам — как представителям науки, так и обще-
ственным деятелям.

NB!

Деньги, выделяемые на фундаментальные научные 
исследования, ничтожно малы.

(Начало на 1 стр.)

Эту сенсационную для на-
шего времени новость рас-
пространила на прошлой не-
деле болгарская интернет-
газета 24chasa.bg, о чем и 
сообщил на своей страничке 
в Фейсбуке наш коллега Юрий 
Совцов.
Как оказалось, на протяже-
нии вот уже 10 лет во дворе 
частного дома в старозагор-
ском селе Сладык кладенец 
(Сладкий колодец) стоит па-
мятник неизвестному крас-
ноармейцу, представляю-
щий почти точную копию 
пловдивского Алеши.

Хозяин дома, 44-летний строи-
тельный техник Радослав Влаев, 
потратил 1500 левов (примерно 
500 евро), чтобы перевезти па-
мятник к себе во двор. Радослав 
рассказал болгарскому изданию 
«24 часа», что потратил из соб-
ственного кармана эти немалые 
для Болгарии деньги, чтобы арен-
довать подъемный кран и грузо-
вик и доставить памятник к себе 
домой. Жена его сначала была 
недовольна неожиданными рас-
ходами семейного бюджета, но 
потом смирилась. Радослав счаст-
лив, что спас памятник от камне-
дробилки, куда монумент должен 
был отправиться.

А обнаружил он его в 2006 
году, когда для строительства 
своего дома покупал кирпичи 
от разрушенного здания возле 
города Стара Загора. На терри-
тории разорившейся фирмы 
когда-то было собрано кладби-
ще ненужных «тоталитарных» 
памятников и памятных досок, 
демонтированных после ноября 
1989 года.

«Там, среди заброшенных и 
уже ничейных памятников и 
увидел я «Алешу». Решил за-
брать его, потому что он олице-
творяет не конкретное место 
или событие, а образ советского 
солдата», — объясняет свой по-
ступок Радослав. Будучи студен-
том в Пловдиве, он хорошо был 
знаком с тамошним памятником 
советскому Алеше. И его солдат 
— тоже в пилотке, в солдатской 
плащ-палатке, с автоматом в ру-
ках. Потом Радослав узнал, что 
статуя была демонтирована с 
развилки на дороге Стара Загора 

— Нова Загора возле села Горно 
Ботево. Она была установлена в 
середине шестидесятых годов 
прошлого века по инициативе 
окружного дорожного управле-
ния, возможно, в дополнение к 
находящемуся здесь и доныне 
русскому памятнику в честь ге-
роев Русско-турецкой освободи-
тельной войны 1877 года.

Радослав первоначально уста-
новил памятник советскому сол-
дату на улице, перед домом, но 
тогдашний сельский глава заста-
вил его убрать во двор, так как 
улица, объявил он, — муници-
пальная собственность.

— Попробую снова предло-
жить местной власти поставить 
памятник на площадке перед до-
мом. Если откажут, поставлю у 
входа во двор, чтобы он встречал 
моих гостей, — с гордостью гово-
рит владелец памятника.

Перевод Анатолия СТРОЕВА|
Фото Ваньо Строилова

 Из жизни памятников

Есть братья в болгарских селеньях…
Невероятная история о том, как Радослав Влаев спас от верной гибели красноармейца весом 
восемь с половиной тонны

Пловдивский Алёша (вверху) очень похож на спасенного 
Радославом красноармейца.

Кстати, Алеша-2 поразил итальянца Луку Понкиро-
ли, занимающегося сбором сведений о тоталитарных 
памятниках с целью издания электронного каталога в 
помощь туристам. Иностранец с удивлением признал-
ся, что он сфотографировал более трех тысяч различ-

ных монументов, установленных в период с 1944 по 1989 годы, 
но впервые наткнулся на памятник, стоящий в частном дворе.

NB!

«Черные дыры» науки
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Французская мануфактура 
Baccarat «призвала» россиян пить 
до дна. Именно так — «Пей до 
дна» — назвала она новинку в 
виде набора из шести хрустальных 
стопок, каждая из которых выпол-
нена в индивидуальном дизайне и 
украшена гравировкой. Цена экс-
клюзива — 59 950 рублей.

Археологи из Бразилии и Великобри-
тании опровергли один из главных 
мифов о происхождении человека. Их 
наблюдения за поведением чернопо-
лосых капуцинов (на снимке), которые, 
как и человекоподобные, разбивают 
камни и получают чешуйки с острыми 
краями, изменили представления об 
эволюции человеческой деятельности.

Спецкор «НВ» совместно с органами 
прокуратуры проверил, как чинов-
ники работают с обращениями 
граждан. И понял, что никак не рабо-
тают.

О власти в стране люди судят, в первую 
очередь, по местным чиновникам. К ним 
волей-неволей приходится обращаться 
письменно, идти на приём с простыми жи-
тейскими заботами. Как встречают народ 
служивые люди?

В качестве иллюстрации к этой теме 
приведём факты из жизни не какого-
нибудь провинциального, богом забытого 
региона, а столичной области.

В декабре прошлого года в администра-
цию Истринского муниципального райо-
на поступило письмо. Автор просил дать 
ему возможность ознакомиться с проект-
ной документацией развития посёлка, в 
котором проживает. Желание естествен-
ное: человек хочет узнать, как будет раз-
виваться поселение. Не красуются ли на 
проекте на месте детских площадок и 
скверов сетевые магазины? Не предопре-
делён ли под окнами его дома ресторан 
для шумных торжеств? Федеральный за-
кон «Об информационных технологиях и 
о защите информации» обязывает органы 
местного самоуправления предоставлять 
такие сведения гражданину, «непосред-
ственно затрагивающие его права и свобо-
ду». Однако чиновники Иванову отказали. 
Сочли, видимо, что этот закон не для них 
писан.

Автор письма удивился, что план разви-
тия поселения — тайна за семью печатями, 
и обратился в надзорный орган с просьбой 
защитить его право на получение инфор-
мации. Истринская городская прокуратура 
внесла главе района представление. И со-
гласно статье 5.39 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях РФ, начальник 
отдела Управления градостроительства, 
развития потребительского рынка и услуг 
администрации Истринского района был 
оштрафован за отказ в предоставлении ин-
формации.

Ещё пример, как чиновники «за счастье 
народное бьются». В Одинцовское управле-
ние социальной защиты населения 4 мая 
сего года поступило заявление от граж-
данки N: «Прошу выдать удостоверение 
многодетной семьи». Для неё это, что назы-
вается, жизненно важный документ. Даёт 
право на многие льготы, получение скидок 
при покупке товаров, абонементов…

Закон установил срок предоставления 
такой государственной услуги — макси-
мум 15 дней. Прошел положенный срок, а 
желанного удостоверения родители много-
детной семьи не дождались. Рассудили так: 
«Подождём, знать, в нашем районе очень 
много таких семей, как наша, и работники 
Одинцовского Управления соцзащиты на-
селения в цейтноте». В итоге, получили до-
кумент лишь через… 42 суток.

Идем дальше. Зарайская городская про-
куратура проверила, как в районной адми-
нистрации работают с письмами жителей. 
Оказалось, три жалобы на ужасное состоя-
ние местных дорог и их плохой ремонт 

лежали у заместителя главы под сукном 
намного дольше месяца. Ему всё недосуг 
было сообщить, когда улицы станут про-
езжими.

Неоднократно нарушался 30-дневный 
срок, определённый законом на ответ, в 
Дмитровской территориальной Федераль-
ной налоговой службе России, в админи-
страциях сельского поселения Букаров-
ское Истринского района и городского 
округа Рошаль, города Жуковский.

Житель Чеховского района написал 31 
апреля нынешнего года в территориаль-
ную ИФНС России заявление о перерасчё-
те земельного налога, начисленного, по его 
мнению, неверно. Ответ ему из этого ува-
жаемого ведомства был направлен лишь… 
13 мая.

Рекордсменом же по волоките в Москов-
ской области является начальник одного 
из отделов администрации сельского посе-
ления Володарское Ленинского района. Он 
два месяца не замечал, что на его рабочем 
столе лежит письмо председателя местно-
го садоводческого товарищества. Шоры, 
что ли, на глазах чиновника?

По всем перечисленным случаям на-
рушений работы с обращениями граждан 
органы прокуратуры привлекли вино-
вных к административной ответствен-
ности, мировые судьи наложили на во-
локитчиков штрафы — от 5 до 10 тысяч 
рублей. Однако такое наказание для чи-
новников что комариный укус: проверки 
со стороны бывают редко, а внутреннего 
контроля руководители многих городов 
и весей России не ведут. Зная об этом, чи-
новничья рать не торопится рассмотреть 
жалобы людей даже в месячный срок. 
Хотя в век повсеместной компьютериза-
ции глава государственного или муници-
пального органа может легко удостове-
риться, как работают его подчинённые с 
письмами и обращениями граждан. Мо-
жет, но не хочет?

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

 Репортаж с пристрастием

 Наши люди

Диагноз: волокитчики

Этот необычный клуб рас-
положился на одном из главных 
проспектов Минска — проспек-
те Победителей. А название ему 
— «32 румба» (по числу делений 
картушки компаса — румбов) 
придумал капитан-лейтенант 
запаса Александр Жигальский, 
служивший на Тихоокеанском 
флоте.

Казалось бы, Белоруссия и 
море — понятия несовместимые. 
Но только не для членов клуба, 
один из которых, Володя Качу-
ра, уверен, что «из всех сухопут-
ных держав Белоруссия — самая 
«морская», о чем, несомненно, 
свидетельствует музейная экспо-
зиция, посвящённая белорусским 
морякам.

Семьдесят белорусов стали 
адмиралами, более двадцати 
моряков носили звание Героя 
Советского Союза и были на-
граждены орденами Ушакова и 
Нахимова.

Сам Качура в конце 80-х го-
дов прошлого века служил на 
Северном флоте. Был старшиной 
команды радиометристов служ-
бы радиационной безопасности, 

секретарем комсомольской орга-
низации подразделения, уволил-
ся в запас главным корабельным 
старшиной. Вот уже несколько 
лет минчанин Володя Качура по-
полняет обширную экспозицию 
клуба, ведет здесь экскурсии.

Сейчас Александр Жигаль-
ский с улыбкой вспоминает, что 
первыми экспонатами при соз-
дании клуба стали его… личные 
вещи. Но год за годом экспозиция 
пополнялась новыми поступлени-
ями. В настоящее время удалось 
собрать более 100 экспонатов-
подлинников. Отдельные из них 
передал музею поисковый бата-
льон. Большую помощь оказали 
и военнослужащие радиоцентра 
дальней связи «Антей» ВМФ Рос-
сии.

Площадь в 96 квадратных 
метров обустроена в виде ко-
рабельных отсеков. Часть экс-
позиции рассказывает об исто-
рии Днепровской и Пинской 
флотилий. Центральной частью 
экспозиции является объемная 
панорама «Освобождение го-
рода Пинска», которую создал 
художник Олег Чирко. В экспо-
зиции выставлены модели су-

дов разных времен и народов. 
Особое место занимает модель 
знаменитого брига «Меркурий». 
Рядом — стенд по такелажному 
делу.

Часто бывает в клубе Алек-
сандр Федорович Шершавин 
— Соловецкий юнга. На одном 
из стендов расположена бес-
козырка, в которой он воевал на 
эсминце «Жаркий» Северного 
флота. Обширные стенды рас-
сказывают о флотах Советского 
Союза, о знаменитых моряках 
Белоруссии. Всех посетителей 
клуба встречает и провожает 
корабельная рында. «Если у нас 
в клубе загадать желание и уда-
рить в рынду, — говорит Володя 
Качура, — оно обязательно сбу-
дется».

Загадал свое желание и я — 
еще раз побывать в этом клубе. 
Ибо оказавшись в нем, будто вер-
нулся в далекое прошлое, когда я, 
молодой офицер, бороздил моря 
и океаны.

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|

МИНСК — КАЛИНИНГРАД|
Фото автора

Под звон корабельной рынды

Главный корабельный старшина Владимир Качура.
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Модель и актриса Хуози 
Хантингтон-Уайтли создаст коллек-
цию одежды из денима совместно 
с брендом Paige. Линейка будет 
включать в себя джинсы, мини-
юбку, бомбер, платье и комбинезон. 
Планируется, что в продаже одеж-
да появится в феврале 2017 года. 
Цены на нее пока не определены.

Почти по сценарию фильма Стивена Спилберга 
«Поймай меня, если сможешь» действовал 17-
летний житель Хабаровска Андрей Н. Под видом 
журналиста (на фото — изъятая у него ксива) 
пареньку удалось бесплатно прилететь с Дальнего 
Востока в Первопрестольную, поселиться в одной 
из московских гостиниц и вести тут вполне безбед-
ную жизнь, пока подозреваемого в мошенничестве 
афериста не задержали полицейские столицы.

http://mirnov.ru

На днях стало известно, что 
для депутатов нового созы-
ва будет закуплено мебели 
на 160,5 млн рублей. Тут це-
лый «букет»: столы, шкафы, 
тумбы. Например, офисных 
деревянных тумб приобре-
тут 521 штуку.

Цены на них сильно варьиру-
ются: от 32,5 тыс. до 110,6 тыс. 
рублей за штуку. По-видимому, 
рядовым парламентариям пола-
гается мебель попроще, думско-
му начальству — пошикарнее. 
Специалисты утверждают, что 
найти тумбы в такой ценовой ка-
тегории можно лишь в разделах 
дизайнерской мебели.

Странная получается картина. 
Госдума VII созыва обновилась на 
48%. Неужели мебель в кабинетах 
депутатов, перекочевавших из 
«старой» Думы в «новую», за столь 
непродолжительный срок превра-
тилась в утиль? Понятно, свободно-
го времени у избранников хватает, 
но не до такой же степени, чтобы, 
просиживая штаны за офисными 
столами и тумбами, они могли за 
каких-то пять или даже десять лет 
привести их в состояние полной 
негодности. Депутатов, как извест-
но, 450. Ну и зачем им, интересно, 
521 тумба? Про запас что ли?

Все-таки страшно далеки наши 
депутаты от народа! В свежем иссле-
довании «Высшей школы экономи-
ки» приводятся такие цифры. Ми-
нувшим летом 36% домохозяйств в 
России не смогли осуществить необ-
ходимые платежи, почти четверть 
граждан оказались не в состоянии 
оплатить даже услуги ЖКХ. Доля 
населения, у которого денег недо-
статочно для покупки обуви, одеж-
ды, продуктов, составила 39%.

Страна нищает со скоростью 
снежной лавины — 23 млн чело-
век имеют доходы ниже прожи-
точного минимума (порядка 10 
тыс. рублей). Денег, если верить 
властям, не хватает даже на вы-
полнение простейших социаль-

ных обязательств, а депутатам 
— до лампочки. Обеспечь их ди-
зайнерской мебелью и точка!

И ведь обеспечат, будьте бла-
гонадежны. К Думе наверху осо-
бо трепетное отношение. Судите 
сами: в этом году расходы на нее 

превысят 10,1 млрд рублей, а ра-
нее планировали потратить на 2,7 
млрд меньше. Аппетиты у депута-
тов растут. Им созданы поистине 
райские условия. Зарплаты — от 
360 до 513 тыс. рублей (в зависи-
мости от ранга).

Кроме того, всем членам пар-
ламента платят ежеквартальное 
поощрение за «непосильные тру-
ды» — 81,5 тыс. рублей. Таким 
образом, доход рядового избран-
ника в 10 раз больше, чем у сред-
нестатистического избирателя — 
по данным Росстата, в этом году 
средняя зарплата по стране со-
ставила 35,5 тыс. рублей. Власти 
не в состоянии индексировать 
пенсии по закону, а депутатам 
и после окончания их синекуры 
обеспечена безбедная старость. 
Если парламентарий проведет в 
Думе свыше трех лет, ежемесяч-
ная доплата к пенсии составит у 
него 75% (270 тыс.).

Неплохо, правда? Тем депута-
там, которые были вынуждены 
покинуть Думу, заплатили ком-
пенсацию, так называемые «золо-
тые парашюты». На эти цели вы-

делили 713,7 млн рублей. Свеже-
избранным полагаются подъем-
ные — им выплачивают половину 
ежемесячного вознаграждения и 
по четверти зарплаты на каждого 
члена семьи. К примеру, 180 тыс. 
рублей на себя и по 90 тыс. — на 
жену и ребенка. В общем, только 
успевай в ведомостях расписы-
ваться. Как депутаты при такой 
занятости успевают законы при-
нимать?

В общем, классический пир 
во время чумы. Правда, на днях 
депутаты-эсеры внесли на рассмо-
трение Госдумы законопроект, 
предполагающий снижение зар-
плат парламентариев до уровня 
средних по стране. Предлагается 
также лишить депутатов и сена-
торов «необоснованных привиле-
гий», в том числе по медицинско-
му и пенсионному обеспечению.

Цель, настолько же благая, на-
сколько невыполнимая. Парла-
ментарии ведь себе не враги.

Максим ГРЕГОРОВ
Рисунок 

Александра Хорошевского

 Подытожим

Избиратели беднеют, 
депутаты богатеют
В то время как основная масса народа все туже затягивает пояса, 
отдельные граждане, именуемые «слугами народа», новые дырки 
на ремнях проделывать явно не собираются

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Согласно проекту бюд-
жета на 2017–2019 годы, одобренному пра-
вительством и внесенному в Госдуму, треть 
средств планируется потратить на оборону, 

безопасность и правоохранительную деятельность. 
При этом значительно сокращаются расходы на со-
циалку, в том числе на здравоохранение. Если в те-
кущем году на эти цели отпущены 544 млрд. руб., то 

в следующем бюджетное финансирование этого су-
сека ужмется до 362 млрд. Похоже, формула, к кото-
рой так любят апеллировать наши власти — «жить по 
средствам» — адресована только простому народу.

NB!

— Но когда наше министерство ругают и 
говорят, что вместо него надо создать феде-
ральное агентство по спорту, то не понимают, 
что в этом случае полномочия спортивного 
ведомства уменьшатся на порядок, и тогда 
ситуация с профессиональным и любитель-
ским спортом в стране ухудшится.

В общем, так напугал российскую обще-
ственность и федеральные власти, что «на-
верху» приняли решение повысить г-на 
Мутко до ранга вице-премьера, а бразды 
правления Минспортом передать его заму 
Павлу Колобкову.

Кстати, когда в ходе выступления на том 
же спортивном форуме во Владимирской об-
ласти президент Владимир Путин поделился 
идеей предусмотреть в правительстве долж-
ность вице-премьера, курирующего вопросы 
спорта, туризма и молодежной политики, 
многие СМИ предположили, что открывшую-

ся вакансию займет Александр Жуков. Но, 
видно, что-то не срослось…

Судьба Мутко, если помните, висела на 
волоске после позорного выступления на-
шей сборной на чемпионате Европы. И не 
было бы счастья у Виталия Леонтьевича, 
да несчастье помогло. Мобилизовавшись 
после невиданного допингового сканда-
ла, российские олимпийцы показали в 
Рио неожиданно хорошие результаты в 
командном зачете, что, в конечном итоге, 
и спасло министра спорта от неминуемой 
отставки. При этом он остался не только 
в правительственной ложе, но и сохранил 
за собой пост президента Российского фут-
больного союза. А теперь вот вырос и до 
вице-премьера.

Андрей КНЯЗЕВ|
Фото Максима Сидорова

 Надо же!

Мастер спорта по выживаемости
Мутко напугал общественность. И прыгнул в вице-премьеры

Во время пленарного заседания Международного форума «Россия — спортивная дер-
жава», который прошел во Владимирской области, министр спорта России Виталий 
Мутко (теперь уже бывший) признался, что Министерство спорта не может отме-
нять решения спортивных федераций, как не может оно и выделять средства тем 
субъектам РФ, которые не смогли в течении календарного года освоить средства, 
выделенные в году предыдущем.

Непотопляемости Мутко можно позавидовать.
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Канадец Даниэль Винник, фор-
вард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпи-
талс», в котором играет Александр 
Овечкин, лишился части уха в 
матче против команды «Флорида 
Пантерс» (4:2). Эту травму он по-
лучил в результате попадания в 
голову шайбы, брошенной форвар-
дом «Пантерса» Рейли Смитом.

Американская группа Negativeland 
предложила своим поклонникам ку-
пить вместе с новым альбомом часть 
праха своего бывшего участника 
Дональда Джойса (на снимке). Пакет 
с двумя граммами праха Джойса 
прилагается к экземплярам альбома 
The Chopping Channel. Тираж специ-
ального издания ограничен.

 Голос России
..........................

Газета в газете: совместный проект «Нового вторника», 
«Мира новостей» и медиапортала СЖР «Пресслайф». Выпуск № 6

Без бумажки 
ты букашка

После выяснения обстоя-
тельств, череды звонков в разные 
инстанции горестная история 
привела нас в полное замеша-
тельство. Вся операция по спа-
сению бедствующего человека 
упиралась в камень преткнове-
ния — отсутствие документов. 
Тривиальная пословица «Без бу-
мажки ты букашка» наглядно 
подтверждалась на практике, и 
среди обуревавших меня мыслей 
доминировала одна: «В россий-
ском обществе ты нужен до тех 
пор, пока ты нужен».

По заданию редакции я от-
правилась в Крутояр, где меня 
встретили сотрудники сельской 
администрации и проводили к так 
называемому жилищу скитальца. 
По дороге они вкратце описали 
судьбу человека: много лет он жил 
на этой территории и батрачил на 
разных хозяев, должно быть, в 
основном за еду, ютился по избуш-
кам, отличался трудолюбием и не 
имел пристрастия к спиртному.

В последнее время работал в 
Алексеевке, летом еще трудился 
и вдруг неожиданно ослеп. «Не 
нужен оказался хозяевам, вот 
они его и выгнали на улицу», — с 
неодобрением сказали женщины. 
За разговорами подъехали к полу-
развалившемуся, потемневшему 
домишке, утонувшему в мусоре, 
и осторожно пробрались к двери. 
Заперта, видно, чего-то опасается 
бедолага, и не зря. Однажды вы-
шел на улицу, а жестокие подрост-
ки решили немилосердно над ним 
подшутить: дверь заколотили…

«Монах» на дне
Увиденное превзошло все ожи-

дания: обитает человек «на дне», 
в замусоренном помещении, без 
печи и освещения, спит на топча-
не, заваленном тряпьем и войло-
ком…Старик в каком-то драповом 
пальто, то ли мужском, то ли жен-
ском, встретил нас с радостью и 
поразил своим благообразным 
видом. Если бы не его дряхлая 
одежда, он вполне мог сойти за 
монаха. Седая бородка, голубые 
глаза, не утратившие цвета, руки 
большие, изработанные, и выра-
жение лица не злобное. «Дайте 
мне чего-нибудь горяченького! 
Совсем околел!», — жалобно по-
просил он. Возле его лежбища 
на импровизированном столике 
одиноко стояла пустая кружка. 
Услышав про булочки, горьков-
ский герой обрадовался: «Давай-
те, давайте!». Женщины ушли за 
кипятком, а мы тем временем с 
ним побеседовали. Старик охотно 

отвечал на вопросы, постепенно 
сложилась печальная картина 
его жизни.

Зовут его Василий Гаврилович 
Скорняков, ему 68 лет. В два года 
его бросила мать, поэтому ребе-
нок воспитывался в детском доме. 
Будучи взрослым, разыскал мать, 
которая жила в Норильске и сына 
признала. Скорняков 10 лет рабо-
тал в ЖКХ на севере, имел семью 
и детей, а потом жена умерла. 
Куда девались родные дети, где 

они находятся сегодня — покрыто 
мраком. И это, наверное, один из 
главных «косяков» его биографии.

Несколько лет провел в Красно-
ярске, где мать имела трехкомнат-
ную квартиру. После ее смерти Ва-
силий каким-то образом утратил 
это жилье и оказался в Ужурском 
районе, на крутоярской террито-
рии. Завел новую семью, воспи-
тывал приемных детей — дочь и 
сына. Непонятно, почему мастеро-
витый человек не построил себе 
домик. Хотя, по его словам, много 
домов отладил, выкладывал кера-
мику, печи, выполнял черновую 
работу, таская уголь и дроблен-
ку…

Белые пятна 
Разумеется, для журналиста 

выяснилось много «белых пятен» 
в его жизнеописании. В тюрьме 
Скорняков сидел, утверждает, за 
драку. Вот уж поистине готовый 
сценарий для фильма на социаль-
ную тему. Видимо, совсем худо 
ему стало, когда похоронил жену 
и приемного сына. Дочь вроде жи-
вет в Красной Сопке, очевидно, те-
перь отчим ей не нужен.

Старый батрак скитался по чу-
жим избушкам, и эксплуатировали 
его нещадно. Так работал всю жизнь, 
пока не ослеп. «Меня никто не вы-
гонял, — машет заскорузлой рукой 
собеседник, — сам ушел, как почув-
ствовал, что не могу ничего делать».

Говорит, что в Алексеевке у 
него остались какие-то докумен-

ты, одежонка, теплые сапоги. 
Привезти бы их, а то ноги сты-
нут в резине… В Крутояре бездо-
много бродягу подкармливают 
сердобольные люди, да только 
немногие. Он бредет потихоньку 
к знакомым, которые не откажут 
в подаянии, по дороге кто-нибудь 
протянет кусок хлеба…

«Скоро чай-то принесут? — 
спрашивает и стонет, — ох, в 
груди болит!». Сильно ее ударил, 
когда сослепу упал в пролом печи, 
прямо на кирпичи. Тогда ему 
было больно и страшно. Остается 
только догадываться, как он отту-
да выбрался. «Скорая» приезжала, 
и после осмотра пострадавшего 

переломов не обнаружила. А так, 
может, и забрали бы несчастного 
скитальца в больницу.

Я делаю несколько снимков, 
душа моя при этом корежится, а 
старик и не замечает, и не слышит 
щелчков камеры.

А вот и чай подоспел. От кружки 
с кипятком идет пар, а руки Василия 
Гавриловича беспомощно шарят по 
столу, чуть банку не уронил. Тут уж 
отчетливо осознаешь, что старик ни-
чего не видит. Его просьба: «Бросьте 
мне в чай конфетку!», — меня окон-
чательно доконала. Опустив глаза и 
не веря своим словам, бормочу: «Мы 
постараемся вам помочь». А он вдруг 
как запричитает в голос: «Ой, ми-
ленькие, помогите, сил моих больше 
нет! Все косточки мои промерзли!».

На этой жалостливой ноте мы 
и удаляемся с чувством безысход-
ности.

Собачья жизнь, 
если не хуже…

Неужели ничего нельзя сде-
лать, чтобы определить гибнущего 
человека, нуждающегося в уходе, 
в социальную больницу или дом 
престарелых? Женщины, словно 
оправдываясь, приводят довод: 
без документов и пенсии сегодня 
никуда не принимают, особенно в 
частные приюты. Администрация 
подала нужные документы в ми-
грационную службу, чтобы «граж-
данину СССР» наконец-то выдали 
российский паспорт. Настоятельно 
просили, чтобы срок оформления 
был минимальным, потому что две 
недели — месяц ждать просто не-
возможно. А потом надо обратить-
ся в Пенсионный Фонд за назна-
чением пенсии. Хотя Скорняков 
обмолвился, что получал какую-то 
пенсию. Все это выяснят в ПФ. А 
пока человеку требуется экстрен-
ная помощь, чтобы не умереть от 
холода, голода и травмы. Мне объ-
яснили, что жилье для старика 
подыскивали, но все сносные дома 
на территории заняты. Видимо, в 
надворные постройки его тоже ни-
кто не хочет пускать. Зачем, если 
он больше не работник?

На обратном пути в душе бу-
шевала буря гневных эмоций: че-
ловек живет хуже, чем собака. В 
хлеву чище и теплее, и животные 
накормлены. В голове вопросы 
возникали одним за другим. Как 
он мог докатиться до такой жиз-
ни? Почему вовремя не оформил 
документы и пенсию? Не позабо-
тился о собственном жилье? Где 
его родные дети, которых он сам, 
очевидно, бросил? Почему прием-
ная дочь не хочет знать отчима? 
Да к чему теперь философство-
вание на моральную тему, когда 
надо беднягу спасать, потому что 
в таких условиях он просто умрет.

Последняя надежда
Телефонные переговоры с 

представителями государствен-
ных учреждений не прибавили 
оптимизма, что бывшего батрака 
в ближайшее время вызволят из 
конуры. В управлении соцзащи-
ты про него знают и держат его 
дело на контроле, правда, на рас-
стоянии. В районную больницу 
взять не могут, поскольку он не 
нуждается в лечении, и средств 
на него государство не выделит. 
В Учумскую участковую больни-
цу примут только с документа-
ми, и мест там пока нет. А ведь 
жизнь в ней собратьям Василия 
кажется раем. Хочется верить, 
что он рано или поздно посту-
пит в больницу, где обогреют его 
тело и душу. Надежду внушил 
проникновенный сочувствен-
ный голос О.Ю. Амбарян, глав-
ного врача Учумской участковой 
больницы. Этот человек всегда 
выполняет обещания.

В районе Скорняков не един-
ственный бродяга, но у нас нет 
дома престарелых, приюта для 
бездомных или какого-нибудь 
приемника для людей с обочины, 
где можно устроиться на ночлег. 
И если по разным причинам че-
ловек остается один на улице, то 
оказывается на грани выживания. 
Такое вот у нас гуманное обще-
ство. Люди наслаждаются теплом 
и уютом в своих домах, смотрят те-
левизор, пьют чай, целуют детей, 
а рядом, заметьте, не на Украине, 
где бомбят, а в мирных условиях, 
в сарае замерзает слепой старик, 
мечтающий о теплом одеяле и 
кружке горячего чая…

Кровь стынет в жилах от этой 
истории, которая всем нам может 
послужить уроком. Не зарекай-
тесь от сумы и от тюрьмы. Помо-
гите человеку, ожидающему соци-
ального устройства, продержаться 
несколько дней до тепла.

Зинаида ЦИКАЛОВА|
Красноярский край|

Фото автора
(газета «Сибирский хлебороб»)

Особый случай

Человек с советским паспортом
Кровь стынет в жилах от этой истории, которая всем нам может послужить уроком

Мороз, как всегда, ударил неожиданно, но слишком рано, в конце 
сентября, и круто — до минус 10 градусов. Прохожие ежатся от 
пронизывающего ветра и спешат в уютные, теплые квартиры. 
Тяжелая пора наступает для бродячих кошек, собак и бездомных 
людей. Вот и слепой старик в Крутояре мерзнет от промозглого 
холода в заброшенном доме, где он от безысходности поселился 
еще в августе. О нем нам рассказала позвонившая в редакцию 
фельдшер Андроновской участковой больницы.

После нашего звонка в районную больницу Васи-
лия Скорнякова положили в стационар, обследовали 
и обнаружили рак легких. Затем отправили в Учум-
скую больницу, где он прожил две недели наконец-

то в тепле, при хорошем уходе и внимании сердобольных 
людей… А прожив эти счастливые две недели, умер.

NB!

Зинаида Цикалова.
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Столичные ветеринары достали пулю 
из двухлетнего кота по кличке Браток. 
Хозяйка животного рассказала, что кот 
начал хромать после прогулки во время 
пребывания на даче. Врачи при осмотре в 
области левой «подмышки» нашли твердое 
инородное тело, а также предположитель-
но пулевое отверстие. Скорее всего, Браток 
стал жертвой любителей пострелять.

Австралийские ученые обнаружили 
на континенте новый вид огромных 
травоядных динозавров — саванно-
завров (Savannasaurus). Рост животно-
го соответствовал ростусовременного 
жирафа, а длина его тела равнялась 
15 метрам. По мнению палеонтологов, 
древние рептилии обитали здесь по-
рядка 95–98 миллионов лет назад.

http://mirnov.ru

В стране, считающейся одной из самых 
благополучных в мире, объявились та-
инственные ненавистники машин. Они с 
равным пылом предают огню шикарные 
авто и скромные, подержанные машины.

Поджигатели разбивают окно, заливают в са-
лон бензин и поджигают его. Через считанные 
минуты огонь превращает машину в обгорелый 
металлолом. В нынешнем году только в одном 
Копенгагене таким образом были уничтожены 
185 машин, из них 80 — за последние два ме-
сяца. Многие датчане напуганы происходящим, 
не понимают, что происходит, ведь они привык-
ли гордиться социальной гармонией в стране, 
чьи граждане были объявлены чуть ли ни са-
мыми счастливыми людьми на Земле.

Тем временем датская полиция сбивается с 
ног, пытаясь отловить злоумышленников. По 
улицам Копенгагена разъезжают специаль-
ные патрули, выслеживающие поджигателей. 
Детектив Моллер Йенсен, которому было по-
ручено вести следствие по делу о сожженных 
машинах, в беседе с репортером The New-York 
Тimes признался, что пока не выяснил, кому по-
надобилось уничтожать автомобили. По одной 
из версий машины жгут приезжающие из про-
винции одиночки-члены крайне правых груп-
пировок. Якобы таким варварским способом 
они протестуют против заполонивших страну 
мигрантов. Известно, что в основном они оседа-
ют в Копенгагене, где все чаще можно встретить 
уроженцев Африки и Ближнего Востока.

Еще одна версия гласит, что мода на под-
жоги пришла из Швеции, тамошняя молодежь 

сожгла сотни машин в Стокгольме, Мальме и 
Гетеборге. По какой причине это делается, не-
понятно. Похоже, молодые шведы находят в 
этих актах вандализма развлечение.

По другой версии к поджогам могут быть 
причастны экстремистски настроенные бор-

цы против автомобилей, обязанных, по их 
мнению, полностью уступить город эколо-
гически чистым велосипедам. Наконец, не 
исключена вероятность, что поджоги машин 
заказывают сами их владельцы, чтобы полу-
чить страховку. Пока власти ищут мотивы и 
пытаются поймать преступников с поличным, 
машины на улицах датской столицы продол-
жают пылать.

Николай ИВАНОВ

 А как у них?

Дания в огне

Всё, что осталось от вчерашних авто.

 Что-то новенькое

В начале этого года, уполномо-
ченный федерального кабинета 
по делам интеграции, социал-
демократка Айдан Озогуз, идя 
навстречу прибывшим в страну 
беженцам, посчитала возможным 
снабжать субтитрами на ино-
странных языках телевизионные 
обращения ведущих политиков 
Германии — в первую очередь, на 
тех, которые являются родными 
для большинства прибывших в 
страну мигрантов: на арабском, 
фарси или пушту. Теперь же не-
мецкие политики пошли ещё 
дальше. Речь уже идёт о том, что-
бы прямо заставить своих сограж-
дан учить те иностранные языки, 
на которых говорят жители ФРГ, 
имеющие «миграционный фон».

Во всяком случае, такого мне-
ния придерживается член глав-
ного парламента страны от «зе-
лёных», 55-летний Фолькер Бек. 
Об этом он заявил в интервью 
телекомпании n-tv 14 октября. 
Благодаря знанию языка сосе-
дей, по убеждению депутата, 

немцы будут себя более уверенно 
чувствовать в тех отдельных го-
родских районах, где проживает 
большое количество мигрантов. 
«Конечно, это не очень приятное 

чувство, когда не понимаешь 
окружение. Если же кому-то дей-
ствительно важно знать, что про-
исходит вокруг, то нужно учить 
язык окружающих тебя людей», 
— наставительно отметил госпо-
дин Бек. По его мнению, в таком 
районе немецкой столицы, как 
например Neuk lln, где практи-
чески половина жителей имеет 
иностранные корни, нужно учить 
арабский или турецкий!

Депутат Бундестага от ХДС 

Кристина Шварцер, однако, 
считает, что в первую очередь 
нужно призывать иностранцев 
учить язык их новой родины. 
«Изучение немецкого языка 
является первым и важней-
шим элементом интеграции. В 
противном случае, об усилиях 
в проведении интеграционной 
политики страны можно будет 
забыть», — уверена христиан-
ский демократ.

Примечательно, что и руковод-
ство партии «зелёных» более чем 
осторожно комментирует предло-
жение своего коллеги Бека. «Се-
годняшняя задача политиков ско-
рее связана с вопросом о том, как 
обучить новых жителей страны 
немецкому языку», — сообщили в 
пресс-службе партии. После этого 
заявления Фолькер Бек, понятное 
дело, сам себя подправил, признав 
«важность немецкого для тех, кто 
живёт в Германии». Однако поли-
тик при этом призвал «усиливать 
межкультурную компетентность» 
представителей отдельных про-
фессий, постоянно имеющих дело 
с мигрантами. К ним он отнёс со-
циальных работников и полицей-
ских.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Моя твоя понимает
Немцам, проживающим в «проблемных» районах Германии, 
рекомендовано изучать языки мигрантов

Накануне рождества 2014 года, когда ещё миграционного 
кризиса в Германии не было и в помине, «зелёный» депутат 
Бундестага Омид Нурипур предложил изменить столетние 
церковные каноны Германии, призвав допустить в немецких 
кирхах мусульманские песнопения. Мол, это будет прекрасный 
жест взаимопонимания между живущими в ФРГ немцами и му-
сульманами.

Как бы в скором времени немкам не рекомендовали 
носить хиджаб...

Нацистское 
золото 
совсем 
рядом?

Жители чешского городка 
Штеховице пребывают 
в состоянии ажиотажа. 
Местные охотники за на-
цистскими сокровищами 
объявили, что вскоре об-
наружат заветный клад.

По некоторым оценкам, наци-
сты захоронили в здешних под-
земельях похищенные драгоцен-
ности и картины на сумму свыше 
60 млрд евро. В этом городе рас-
полагалась школа СС, поэтому 
именно сюда эсэсовский генерал 
Эмиль Кляйн завез 540 ящиков с 
ценностями.

Поиски клада начались 30 
лет назад, в них участвовал 
бывший сотрудник чешской 
разведки Гельмут Гензель, ко-
торый после войны допрашивал 
Кляйна. От генерала он якобы 
получил документы с описью 
ценностей и обозначением ме-
ста, где они были спрятаны.

В 1970-х чехословацкие вла-
сти предприняли несколько по-
пыток пробиться в подземную 
кладовую, но не преуспели. 

Эти работы контролировались 
министерствами обороны и вну-
тренних дел. А в 1992 г. Гельмут 
Гензель приобрел в собствен-
ность лесистый участок, где, 
как предполагается, закопано 
нацистское «наследство», и за-
ключил соглашение с чешским 
правительством, предоставив-
шим ему исключительное пра-
во на ведение раскопок. Вести 
их нелегко, так как эсэсовцы 
постарались как следует заде-
лать вход в пещеру осколками 
горных пород. Сейчас на месте 
раскопок работают экскаваторы 
и буровые установки. Гензель и 
его команда надеются пробить-
ся к пещере с сокровищами к 
весне будущего года.

Остается добавить, что ле-
генд о золоте и других цен-
ностях, захваченных наци-
стами у покоренных народов 
и спрятанных в тайниках, су-
ществует множество. Однако 
добраться до них еще никому 
не удавалось. Может, чехам 
улыбнется счастье?

Эмиль ЛУКАШ|
ПРАГА

 Накануне
   сенсации

Поиски немецкого клада 
в окрестностях чешского 
города  Штеховице Йозеф 
Мужик  ведет уже более 
30 лет.
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Эстонская компания Velonia создала 
велосипед Viks, дизайн которого 
вдохновлен образами суперкаров 
Lamborghini. Каждый экземпляр соби-
рается вручную. Цельная рама изготов-
лена из сплава алюминия и покрашена 
в желтый цвет giallo midas. Ожидается, 
что модель Viks скоро поступит в про-
дажу, цена пока не называется.

Пользователи Сети раскрити-
ковали форварда мадридского 
«Реала» Криштиану Роналду за 
фотографию со скульптурой Буд-
ды, выложенную португальцем 
на странице в Фейсбуке. На фото 
изображен Роналду, поставивший 
ногу на статую. Подпись к фото-
графии гласит: «Доброе утро».

Еще не утихли страсти по 
поводу скандальной выставки 
Джока Стерджеса «Без смуще-
ния», на которой были пред-
ставлены фотографии обна-
женных девочек-подростков, 
как столица предложила 
новую порцию досужих раз-
говоров о нравственности в 
изобразительном искусстве.

На сей раз специфический сюр-
приз любителям прекрасного сдела-
ли Союз московских архитекторов 
и Российская академия художеств 
в виде развернутой в Центральном 
Доме архитектора выставки «Обна-
женная натура в ЦДА».

Получить кайф и удовольствие 
чуть не в центре Москвы — в наше 
время это, согласитесь, подарок судь-
бы, коим с лихвой насладился и автор 
этих строк (за других не ручаюсь).

Переходя от экспоната к экс-
понату, я вспоминал слова песни 
Владимира Высоцкого «Где мои 17 
лет». У певца они были «На Боль-
шой Каретной». У меня — остались 
на Нарвской...

«Обнаженная натура в ЦДА» — 
беспрецедентный выставочный 
проект, где представлены худо-
жественные работы выдающихся 
современных художников, акаде-
миков Российской академии ху-
дожеств, художников-стажеров 
творческих мастерских РАХ и ди-
пломные работы МГАХИ им. В.И. 
Сурикова. Центральной темой вы-
ставки стала тема женственности, 
чувственности и материнства.

Вообще, изображения наготы 
встречаются во всех видах искус-
ства. На данной площадке вы най-
дете для себя то, что научит вас вос-
принимать художественно и эсте-
тически обнаженную человеческую 
натуру. В целом нагота в искусстве 
за некоторыми исключениями по-
влияла на социальные стандарты 
эстетики и морали в живописи и 
скульптуре, о чем свидетельствует 
экспозиция в ЦДА.

До 28 октября, пока работает эта 
необычная выставка, вы можете 
своими глазами оценить выстав-
ленные работы, многие из которых 
представлены впервые. Я же ото-
брал лишь некоторые из экспона-
тов, которые попали в объектив.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

 Ню и ню!

Фигуры в натуре

Примадонна готовится снова выйти 
на сцену с сольным концертом. На вес-
ну у Пугачевой запланирован большой 
гастрольный тур по стране.

Шесть лет назад, заявив хрестоматий-
ное: «Я устала, я ухожу», Пугачева огорчила 
миллионы поклонников. Отказ от концерт-
ной деятельности певица тогда объяснила 
проблемами с сердцем и голосом после 
ряда операций, хронической усталостью и 
желанием хоть немного пожить для себя. 
Высвободившееся время Алла Борисовна 
посвятила воспитанию двойняшек, кото-
рые вскоре появились у них с Максимом 
Галкиным. Однако дети уже подросли, и 
продолжать существовать только в семей-
ных рамках деятельной певице, видимо, 
очень сложно — душа певицы требует 
творчества.

И вот, втайне ото всех, Пугачева нача-

ла готовить сюрприз своим почитателям 
— она решила вернуться на сцену с новой 
программой. Но молодой композитор Олег 
Жолтиков невольно рассекретил планы 
Примадонны.

«Свершилось одно из моих главных 
желаний в жизни! Непревзойденная, ле-
гендарная Алла Пугачева взяла в свой 
репертуар две моих композиции, слова к 
которым написала поэтесса Наталья Ка-
симцева. Урааа!» — написал Жолтиков у 
себя на странице в социальной сети.

Композитор рассказал, что Пугачева 
вышла на него сама. Долго и придирчиво 
отбирала песенный материал для своего 
триумфального возвращения:

«Она призналась, что огромное внима-
ние уделяет текстам, мол, любовную ли-
рику уже прошла, теперь хочется более 
«мужских» по смыслу».

В результате свой выбор певица остано-

вила на двух композициях, одна называ-
ется «Пою мужчинам», вторая — «Собачье 
дело» — адресована тем, кто любит совать 
нос не в свои дела.

Из приближенного круга Пугачевой 
стало известно, что первый концерт она 
даст весной, в день своего рождения, по-
сле чего отправится с выступлениями по 
крупным городам России. Сейчас Алла 
Борисовна активно приводит себя в фор-
му — на недавних фотографиях выглядит 
настолько похудевшей, что поклонники 
даже забеспокоились о ее здоровье. Но, 
судя по всему, внешние изменения Пуга-
чевой это часть ее сюрприза — ведь когда-
то она в шутку пообещала, что если и вер-
нется на сцену, то ее никто не узнает. «И, 
может быть, даже под другим именем!» 
— сказала она тогда.

Ольга ЛЕСИНА

 Говорят, что...

Пугачеву рассекретили

Женщина, которая поёт всегда!

Узелок 
развяжется?

Прожив в браке больше 22 
лет, Алена Апина решила 
расстаться со своим мужем, 
продюсером Александром 
Иратовым.

Инициатором развода стала 
сама 52-летняя певица. О при-
чинах расторжения брака Алена 
говорит так: «Никто третий в на-
шем разводе не виноват. Ни я, ни 
Саша не встретили новую любовь. 
Виноваты время и накопившаяся 
усталость друг от друга...»

Познакомились Александр и 
Алена 25 лет назад, когда Апина 
была солисткой группы «Комби-
нация». Роман с продюсером по-
зволил ей начать сольную карьеру, 
однако после рождения ребенка пе-
вица практически прекратила вы-
ступать. Со стороны казалось, что 
в семье царит мир и покой. Однако 
друзья пары уверяют, что в послед-
нее время супруги крайне редко 
виделись — Апина и ее 14-летняя 
дочка в основном жили в Испании, 
Александр же оставался в Москве, 
где у него работа и бизнес.

Пресс-служба певицы подтвер-
дила информацию о скором раз-
воде пары.

Между тем, вероятно, зреет 
решение о разводе еще у одной 
звезды 90-х — Татьяны Булано-
вой. На днях певица излила душу 
на своей странице в Инстаграме. 
Под фотографией супруга, экс-
футболиста Владислава Радимова, 
поздней ночью она написала: «Не 
знаю, что противнее — предатель-
ство близкого, как мне казалось, 
человека, или подруги (видимо, 
как мне казалось). Наверное, пре-
дательство близкого — больнее и 
страшнее. Немного поплачусь в 
ваши жилетки…»

Поклонники певицы воспри-
няли пост однозначно. А вот сама 
Буланова на вопросы о разводе 
отвечает сдержанно, прося дать 
ей время «разобраться во всем са-
мой». Кстати, свою запись, которая 
вызвала столько обсуждений, Та-
тьяна из микроблога уже удалила.

Ольга ЛЕСИНА

 Из жизни «звезд»
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В США растет число случаев инфекций, 
передающихся половым путем. Чаще всего 
жители Северной Америке заражаются 
хламидиозом (1,5 миллиона случаев), гоно-
реей (400 тысяч случаев) и сифилисом (24 
тысячи случаев). По словам специалистов, 
такие показатели означают, что медицин-
ские усилия по профилактике половых 
инфекций остаются на низком уровне.

Американская актриса Скарлетт 
Йоханссон открыла в Париже ма-
газин, где продают попкорн. Ар-
тистка занялась новым бизнесом 
вместе со своим супругом, жур-
налистом из Франции Роменом 
Дориаком. Магазин под названи-
ем Yummy Pop располагается в 
парижском квартале Маре.

http://mirnov.ru

Из динамиков доносились ме-
лодии народных песен, а Влади-
мир Николаевич, поднимаясь то и 
дело с места, делился раздумьями 
о России. Писатель глубоко пере-
живает сегодняшнюю жизнь, упа-
док нравов, цинизм на телеэкране. 
«Телевидение забыло, что оно для 
нас, а не мы для него. И вышло из 
берегов приличия, потекло в рус-
ло хамства и диктата».

Крупину претит преклонение 
перед всем западным: «На Западе 
идолы, в России идеалы, — гово-
рит он. — Но и идеалы могут стать 
идолами, если без Бога. У крестья-
нина в Красном углу — вера, лю-
бовь, надежда. И всяк входящий в 
избу кланяется иконе. А что ждать 
от Запада, когда у них в Красном 
углу не иконы, а доллар?».

После окончания встречи Вла-
димир Крупин ответил на вопро-
сы автора строк.

— Как оцениваете положение 
российского крестьянства?

— Униженное состояние. Кре-
стьяне тянут весь воз проблем, 
они — кормильцы земли русской, 
а живут в разы хуже горожан. 
Крестьянин — главный человек 
на земле. Спасение пойдет от 
него, а не от политика.

— Путин сказал: сила россиян 
в патриотизме…

— Патриотизм — это хорошо, но 
он больше относится к идеологии. 
Мы, любящие Россию, бьёмся, как 
рыбы об лёд, но ничего не меняется. 
Есть ощущение равнодушия верхов-
ной власти к народу: слова говорят 
правильные, а веры нет. И культура 
испохаблена, и школа искалечена, 
телевидение продажно, а Москва — 
проходной двор. Но вспомни девя-
ностые. По сравнению с ними есть 
возрождение. Да, оно только в церк-
ви и около, но разве мало?

— Раньше были писатели-
деревенщики. Кто сейчас заслу-
живает право так называться?

— Да, пожалуй, никто. Ушли 

уже великие братья по духу Аста-
фьев, Распутин, Белов, Абрамов, 
тот же Тендряков, Залыгин, кото-
рые воспевали человека на земле. 

Литература пошла не так и не туда, 
привела к появлению зубоскалов-
хохмачей. Труд писателя — это 
служение, исходящее из внутрен-
ней глубинной сущности души че-
ловека. Теперь я вижу, что истин-
ные творцы бьются только над од-
ним — над красотой души и силой 
духа, все остальное — прикладное.

Писатель Валентин Распутин 

так отозвался о Крупине: «Не знаю 
никого из авторов второй полови-
ны ХХ столетия, кто бы так мастер-
ски обращался с фактом, с тем, что 
происходит ежедневно, превращая 
его с помощью ему одному доступ-
ных средств в совершенные фор-
мы… Писатель Крупин настолько 
интересен сам, что способен пре-
образить в откровение любое рядо-
вое событие». По работам Крупина, 

сказал Распутин, будут судить о 
температуре жизни в окаянную 
эпоху конца прошлого столетия.

Я познакомился с Крупиным 
на встрече Вятского землячества в 
2008 году, аккурат в День Победы. 
По этому поводу устроили засто-
лье со 100 граммами фронтовых, 
устобенскими огурцами, кашей из 
солдатской полевой кухни.

Крупин за столом своего Киль-
мезского района радовался этому 
празднеству, как ребенок. Помню, 
осмелев, подошел к нему со сло-
вами: «Никогда не разговаривал с 
писателем. Можно»? Он засмеял-
ся: «Я не икона». Чокнулись, вы-
пили, разговорились. 

Оказывается, в доперестроечные 
годы Крупин приезжал в мой род-
ной поселок Кикнур вместе с В. Рас-
путиным, Н. Старшиновым и В. Ко-
стровым. «Мы встречались с паха-
рями, доярками, вальщиками леса 
(сейчас трудно представить такое. 
— Авт.). Люди в то время тянулись 
к книге, культуре, — вспомнил зем-
ляк. — Работящий народ. На таких 
держится российская земля. Госу-
дарство должно помочь селу — ведь 
хлеб не от гайки откусывается».

Позже, уже у себя на московской 
квартире в Камергерском переул-
ке Владимир Николаевич вручил 

мне книги и просил передать их 
Кикнурскому музею и библиоте-
ке. Дарственная подпись гласила: 
«Дорогие моему сердцу кикнурцы! 
Представляю вас, людей душевных 
и приветливых, трудности тепе-
решнего времени, пережить кото-
рые желаю вам в скором времени. 
Россия своими страданиями заслу-
жила человеческую жизнь. Пока 
она, особенно люди на земле, уни-
жена. Дай Бог претерпеть эти оче-
редные нашествия и сохранить и 
русскую землю, и русскую душу».

Как рады были этим подаркам 
директор музея Людмила Глады-
шева и работники библиотеки!

Александр РЫБАКОВ|
Фото автора и из личного 

архива В. Крупина

Мы встретились с ним в Покров день в Доме русского зарубе-
жья им. А. Солженицына, где писатель-деревенщик, недавно 
отметивший 75-летие, представил свою новую книгу «Море 
житейское». Это был его день, но Владимир Крупин не сел в 
президиум, а предпочел остаться в зале со своими верными 
читателями, ради которых, собственно, и пришел.

В. Крупин во время творческой встречи; В. Крупин у себя дома; писатели В. Крупин, 
В. Распутин и В. Белов на Байкале.

СПРАВКА «НВ». В.Н. Крупин родил-
ся в пос. Кильмезь Кировской обла-
сти в семье лесничего 7 сентября 1941 
года. В 16 лет стал сотрудником рай-

онной газеты. После Московского облпедин-
ститута работал учителем русского языка, ре-
дактором в издательстве «Современник». Стал 
известен после повести притчи «Живая вода». 
В «Вятской тетради», повестях «Прощай, Рос-

сия, встретимся в раю», «Крестный ход», «Со-
роковой день» ведущий мотив — воскрешение 
основанных на православии русской духовно-
сти и культуры. В 1990–1992 годах главный ре-
дактор журнала «Москва». С 1998 года главный 
редактор журнала «Благодатный огонь». Со-
председатель Союза писателей России. Пред-
седатель жюри фестиваля православного кино 
«Радонеж». Лауреат Патриаршей премии.
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 Встреча для вас

«Хлеб не от гайки 
откусывается»
Владимир Крупин считает, что истинные творцы бьются только 
над красотой души и силой духа, всё остальное — прикладное

Кайф 
не наступил

Один из заключённых испра-
вительной колонии Республики 
Мордовия — наркоман — на-
стойчиво требовал от закадыч-
ных друзей прислать гашиш 
или другое зелье, вызывающее 
желанный кайф. Уж они-то со-
знавали, какие муки испыты-
вает их друг без привычной 
«дозы». Обнадёживали в пись-
мах бедолагу, что обдумывают 
пути доставки «продуктов».

И вот, наконец, наркоман-
заключённый получил с воли 
зашифрованное сообщение, что 
ему отправлены две посылки с 
сюрпризом. Испытал от долго-
жданной вести неописуемый 
вожделенный восторг. Предвос-
хищал полузабытый в заключе-
нии кайф.

Но едва жительница Зарай-
ска Наталья Белоусова вышла 
сначала из одного почтового от-
деления, затем из другого (сде-
лала так по соображениям кон-
спирации), как туда вошли по-
лицейские. Вскрыли посылки, 
изъяли из каждой по грамму 
наркотического зелья. Отправи-
тельницу задержали. Было воз-
буждено уголовное дело.

Зарайский городской суд при-
говорил Наталью Белоусову за 
незаконную передачу наркотиче-
ских средств, совершённую груп-
пой лиц по предварительному 
сговору, в значительном размере, 
к семи годам лишения свободы. 
Коротать срок она будет в испра-
вительной колонии общего режи-
ма. Возможно, в той самой, где от-
бывает наказание заключённый, 
которому посылала «дурь».

Как сообщила корреспонден-
ту «НВ» прокуратура Москов-
ской области, приговор Зарай-
ского городского суда вступил в 
законную силу.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»| 

Московская область

 Суд да дело

КСТАТИ. Стра-
жи порядка выяви-
ли также соучаст-
ников Белоусовой, 
передавших ей 

сильнодействующие нарко-
тические средства для от-
правки другу в мордовскую 
колонию. Их уголовное 
дело выделено в отдельное 
производство и скоро бу-
дет рассмотрено Фемидой. 
Наверняка пойдут по этапу 
вслед за Натальей.

В номере 
использованы 

материалы 
Издательского Дома 

«Мир новостей».
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