
Новость греет... ...и не греет
Депутат Госдумы 
от КПРФ Валерий 
Рашкин внес на 
рассмотрение ниж-
ней палаты парла-
мента законопро-
ект, запрещающий 
госслужащим, в 
том числе муници-

пального уровня, а также сотрудникам государ-
ственных предприятий и корпораций отправлять 
детей учиться за рубеж. Исключение может быть 
сделано для детей тех служащих, которые работа-
ют за рубежом более года.

От «НВ»: Сколько волка не корми, он в лес смотрит.
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новый вторник 
T r a n s p a r e n c y 
International (неправи-
тельственная междуна-
родная организация по 
борьбе с коррупцией) 
назвала Россию одной 
из самых коррумпи-
рованных стран. Также опрошенные россияне 
сказали, что не сообщают о коррупции. Оцени-
вая причины этого, 17% респондентов заявили, 
что это попросту опасно, 16% — что это не имеет 
смысла, 14% не верят в возможность что-либо до-
казать, а 11% боятся признаться в своей причаст-
ности к преступлениям.

От «НВ»: А то мы не знали!

Штайнмайера 
все-таки посчитали

Партия «Христианско-
демократический союз 
Германии», которую воз-
главляет канцлер ФРГ 
Ангела Меркель, под-
держала выдвижение 
министра иностранных 

дел страны Франка Вальтера Штайнмай-
ера в качестве кандидата от правящей 
коалиции на пост федерального прези-
дента. Хотя ранее многие сомневались, 
что такое может случиться с учетом не-
лицеприятных высказываний Штайн-
майера в адрес тогда еще кандидата в 
президенты США Дональда Трампа. 
Отмечается, что главы партий правящей 
коалиции неоднократно встречались, 
чтобы обсудить совместную кандидату-
ру на роль преемника нынешнего фе-
дерального президента Йоахима Гаука. 
Последняя встреча состоялась 13 ноя-
бря.

Платье Монро ушло 
с молотка

Платье голливудской 
актрисы Мэрилин Мон-
ро, в котором она высту-
пила на 45-летии прези-
дента США Джона Кен-
неди, продано на аук-
ционе в Лос-Анджелесе 

за 4,8 миллиона долларов.
Речь идет о полупрозрачном наряде, укра-
шенном блестками. Его выполнил на заказ 
французский дизайнер Жан Луи. На сце-
не нью-йоркского Медисон-сквер-гарден 
19 мая 1962 года в этом платье Монро спе-
ла «Happy Birthday to You».
На этих торгах, кстати, были выставле-
ны и другие вещи, принадлежавшие ак-
трисе. В том числе наряды, украшения и 
драгоценности, а также предметы мебе-
ли, фотографии и подписанные голли-
вудской дивой открытки.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Этому, бесспорно, способ-
ствовало то обстоятельство, 
что АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда» и 
редакцию одноименной газе-
ты возглавил на днях Васи-
лий Балдицын. Точнее ска-
зать, Василий Вячеславович 
вернулся в родные пенаты 

(ведь с 1998 по 2008 годы он 
уже руководил «Ставропол-
кой»!), а вернувшись, вернул 
и «Вторник», за что ему наше 
громогласное «спасибо».

Мы гордимся тем, что 
вливаемся в семью старей-
шей газеты не только Став-
ропольского края, но и стра-

ны — в июле будущего года 
«Ставрополка» отметит 100-
летие со дня выхода перво-
го номера. 

За эти годы газета не раз 
меняла названия — была и 
«Зарёй свободы», и «Орджо-
никидзевской правдой» и 
«Северо-Кавказским больше-
виком»... Но, независимо от на-
звания, всегда высоко держала 
планку профессионального 
мастерства и до сегодняшних 
дней сохранила все лучшее, 
что, как губка, впитала за век 
своей жизни. 

В активе «СП» в эти годы 

семь побед на всероссийских 
фестивалях «Вся Россия», в 
том числе в главной номина-
ции — «Лучшая региональ-
ная газета». В «Ставропол-
ке» бережно хранят и три 
бронзовые Ириды — символ 
высших достижений в «Зо-
лотом гонге». Газета входит 
в «Золотой фонд прессы» 
и является носительницей 
«Золотого бейджа» междуна-
родной выставки «Пресса».

 «Ставропольская правда» 
признана лидером регио-
нальной прессы России, вхо-
дит в тройку наиболее часто 

цитируемых центральными 
средствами массовой ин-
формации и СМИ других 
регионов.

Говорят, в одну реку нель-
зя войти дважды. Но жизнь, 
как видим, опровергает это 
утверждение. Мы очень на-
деемся, что формат «две газе-
ты» в одной будет с благодар-
ностью встречен читателями 
«Ставропольской правды», 
а материалы «Нового втор-
ника» не обманут их ожида-
ний.

РЕДАКЦИЯ «НВ»

 Хорошая новость

И снова здравствуй, «Ставрополка»!
Спешим сообщить радостную весть: после крат-
ковременного перерыва, вызванного рядом обстоя-
тельств, известная и популярная краевая газета 
«Ставропольская правда» с сегодняшнего дня возоб-
новляет печать и распространение еженедельника 
«Новый вторник» в качестве общенациональной 
вкладки.

Честно говоря, последние 
события, сотрясшие страну, 
поездку в крошечную об-
ласть превратили вдруг и 
вовсе в нечто бледное и ма-
лозаметное. Ну, что такое 
на фоне громких задержаний 
очередной партии губер-
наторских замов и высших 
чинов Следственного коми-
тета в Кемерово, поимки на 
взятке с поличным целого 
федерального министра 
в Москве, ареста экс-зама 
мэра Питера, что на этом 
фоне никому ненужные из-
биратели со своими мелкими 
проблемами?!
Но все это вещи одного по-
рядка. Власть демонстри-
рует россиянам свое равно-
душие к ним — всяк из ее 
представителей 
на своем уровне…

Командировку я провалила 
— статью о проблемах малого 
бизнеса в провинции не при-
везла. Раньше такое мне сни-
лось в ночных кошмарах, и вот 
это случилось наяву. Пришлось 
в редакции объясняться…

С президентом в Белгороде 
я не встретилась. Он очень хо-
тел (уверяли меня по очереди 
сначала его секретарь, потом 
его помощник, еще потом его 
старший помощник), но не мог. 
В любое удобное для него вре-
мя. Нет, он очень занят. Итак, 
отказывается, уточняла я. В от-
вет: нет, не отказывается, но у 
него очень много работы, он же 
президент! Значит, отказыва-
ется? Нет. Тогда встречаемся? 

Нет. Ну, и зачем ему еще это 
депутатство, если он у вас та-
кой занятый?!

Дело в том, что президент 
корпорации Михаил Савченко 
еще и депутат областной Думы, 
и не просто депутат, а глава 
как раз того комитета, который 
проблемами предприниматель-
ства заниматься должен. С кем, 
как не с ним, и говорить.

Председатель Думы был на 
больничном, его первый зам 
— в постоянных разъездах. Вот 
свезло электорату Нового Оско-
ла — во вторник выехал Алек-
сандр Скляров на депутатский 
прием к ним, и в пятницу вые-
хал опять же к ним на депутат-
ский прием. Секретарша забы-

ла, что уже говорила мне это? 
А в промежутке он поздравлял 
полицию с праздником.

Попутно выяснилось: полсот-
ни депутатов областной Думы 
сильно заняты на своей главной 
работе — кто банкиром, кто пре-
зидентом, председателем, генсе-
ком… А депутатами они только 
подрабатывают в свободное вре-
мя. Но ведь и в выходной день 
президент Савченко отказался 
встретиться со мной. На посто-
янной основе трудятся только 
глава Думы и его замы.

В областной администрации 
начальника департамента эко-
номического развития Олега 
Абрамова ждали завтра, и на 
следующий день — завтра… 

К счастью, его зам Давид Бу-
зиашвили как раз предпри-
нимательством и ведал. И был 
на месте. Но после некоторого 
раздумья через секретаршу 
передал отказ без каких-либо 
объяснений.

Короче, что там с малым 
бизнесом в Белгородской обла-
сти, не знаю.

И на городском уровне повто-
рилось все то же самое. Мэр Бел-
города Константин Полежаев 
был в отпуске. Телефон в прием-
ной его зама Андрея Изварина, 
который дали в приемной мэра, 
отвечал странным скрежетани-
ем и после этого отключался.

Местной власти 
не до мелочей…

(Окончание на 2 стр.)



Секретарь мэра возмутилась: «У 
меня только этот телефон, какой 
вам еще другой номер нужен? И 
почему вы мне звоните и это вы-
сказываете?! Не работает телефон 
и не надо!». И бросила трубку.

В приемной председателя го-
родского Совета депутатов мне со-
общили: из полусотни членов на 
освобожденной основе работает 
один человек, зам председателя. 
Глава горсовета Глаголев — рек-
тор технологического института, 
звоните туда.

В приемной зампреда Ларисы 
Гончаровой помощница сообщает, 
что депутата нет, и просит минут-
ку подождать. Я слышу, как она 
докладывает кому-то, видимо, по 
телефону:

— Журналист... из Москвы… 
Пытает меня, кто на постоянной 
основе… Вроде по проблеме ма-
лого бизнеса… Хочет интервью 
взять и потом опубликовать… 
Да… Да… Все ясно… Провока-
ция…

В приемной ректора секретарь 
уже словно ждала меня: если вы 
к нему, как к депутату, то это не 
к нам, вам нужно звонить в гор-
совет. Повторные звонки ничего 
не дали, меня вежливо посылали 

подальше. В последний раз в при-
емной ректора просто бросили 
трубку.

Уклониться от разговора со 
мной не смог только депутат Олег 
Розенталь — я позвонила ему на 
мобильник. В конце концов, он 
сам бизнесмен и в горсовете воз-
главляет комиссию по предпри-
нимательству. Но… Услышав мою 
фамилию и слова «малый бизнес», 
он буквально закричал:

— А я не хочу с вами разго-
варивать! Я не буду отвечать на 
ваши вопросы! У меня нет време-
ни — я на планерке, у меня своих 
проблем хватает! И вы — не мой 
избиратель!

— Но я звоню от имени изби-
рателей Белгорода, по проблеме, 
которая их волнует! — сумела я 
вклиниться в бурный монолог 
депутата. — И если собственный 
бизнес забирает все ваше время, 
то зачем вы…

Розенталь отключился. И окон-
чание фразы я высказала куда-то 
в космическую пустоту: … пошли 
в депутаты?

С партией и общественниками 
тоже вышел полный облом-с. В 
местном обкоме партии власти, 
если воспользоваться всем при-
вычной терминологией, Алек-
сандр Гармашов должен был вот-

вот появиться, потом секретарша 
сказала: если он свяжется со 
мной, я ему передам… Из «Единой 
России» звонка я так и не дожда-
лась. И в офисе местного отделе-
ния Общероссийского народного 
фронта мне были не рады. Никто 
из трех сопредседателей — было 
обещано, что кто-то из них мне 
обязательно перезвонит, — так на 
связь и не вышел.

…Не собираюсь задавать рито-
рический вопрос, каково же при-
ходится рядовым белгородцам, 
если я со своим профессиональ-
ным упорством так и не сумела 
пробить брешь в обороне из секре-
тарей и помощников и живьем 
увидеть хоть одного депутата, чи-
новника или просто общественни-
ка?! И никакой фантазии ведь не 
хватит, чтобы представить, чем 
наши власти в действительности 
занимаются.

Вот министр Алексей Улюка-
ев, например, бросил совещание 
по реформе закона о госзакуп-
ках, на которое сам же собрал 
кучу людей, и отправился в офис 
«Роснефти» — получать взятку в 
2 миллиона долларов. Два зама 
кемеровского губернатора Ама-
на Тулеева в рабочее время в 
своих кабинетах разрабатывали 
схему отъема 51 процента акций 

у бизнесмена — стоимостью в 1 
миллиард рублей. Теперь уже 
бывший глава Республики Коми 
Вячеслав Гайзер денно и нощно 
организовывал из своих подчи-
ненных и депутатов банду, а экс-
губернатор Сахалина Александр 
Хорошавин коллекционировал 
часы и ручки (одна только стоит 
36 миллионов!)…

Да и в Белгороде все то же са-
мое, на своем, конечно, уровне.

70 процентов акций прибыль-
ного хладокомбината, исправно 
приносившего деньги в нищий 
бюджет, областная администра-
ция тайком продала … в офшор 
на Британские Виргинские 
острова. И тогдашний прокурор 
области категорически отказал-
ся хотя бы после моей статьи за-
няться спасением госсобственно-
сти. В лесном массиве на берегу 
Белгородского водохранилища 
областная администрация стро-
ит комплекс за 10 миллионов 
долларов, который оказывает-
ся… частной гостиницей «Бело-
горье», принадлежащей семей-
ству депутата областной Думы 
Геннадия Шипулина. А богатей-
шим владельцам Стойленского 
ГОКа — к нему имел прямое от-
ношение один из самых богатых 
депутатов Госдумы миллиардер 

Андрей Скоч — губернатор Ев-
гений Савченко много лет раз-
решал не платить некоторые на-
логи, а потом руками депутатов 
областной Думы списал им дол-
ги по налогам — вместе с пеней 
четверть миллиарда рублей! А 
крохотная фирмочка «Приоско-
лье» с уставным капиталом в 100 
тысяч рублей на десятые сутки 
после своего рождения просит у 
губернатора Евгения Савченко в 
долг 200 миллионов и… получает 
их из бюджета. И так далее…

Ну, и где тут за великими де-
лами и большими деньгами за-
ниматься местным чиновникам 
и депутатам проблемами малого 
бизнеса? Тут с крупным бы упра-
виться! В такой ситуации, конеч-
но, с «чужим» журналистом луч-
ше и не встречаться.

Бедные, бедные избиратели!

Ольга КИТОВА| 
политический 

обозреватель «НВ»|
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Ведущий мировой сервис, Spotify, назвал 
американскую группу Metallica самой 
востребованной метал-командой в мире. 
Музыку Metallica ежемесячно слушают 
семь миллионов человек. Их песни при-
сутствуют в плейлистах 15 миллионов 
человек. Самый популярный трек этого 
коллектива, Enter Sandman, прослушали 
108 миллионов раз.

Суд США признал виновными племян-
ников первой леди Венесуэлы — Фран-
ки Франсиско Флореса де Фрейтаса и 
Эфраина Антонио Кампо Флореса — по 
обвинению в попытке сбыть многомил-
лионную партию наркотиков, чтобы 
вырученные деньги помогли их семье 
остаться у власти. Обоим обвиняемым 
грозит пожизненное заключение.

http://mirnov.ru

P.S. А про то, как 
выживает в Белго-
роде малый биз-
нес, читайте в сле-
дующем номере.

NB!

Местной власти не до мелочей…
(Начало на 1 стр.)

На днях лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов выразил уверенность в 
том, что выборы главы государ-
ства состоятся раньше заплани-
рованного срока.

— Все орут, в 2018 г. будут (прези-
дентские выборы). Увидите, они будут 
в 2017-м», — заявил Зюганов в эфире 
телеканала «Россия 24».

Позже председатель ЦК КПРФ объяс-
нил агентству РБК, что в 2018 г. «обста-
новка для партии власти будет гораздо 
хуже». По его словам, «финансовый и 
экономический кризис усугубляется», 
а бюджет — «пустой абсолютно».

— В следующем году мы съедим по-
следние резервы, — сообщил Геннадий 
Зюганов, — около триллиона, а в 2018 
году ситуация еще более драматичная 
будет, нового курса не предлагают. 
Поэтому «ситуация заставит проводить 
выборы в 2017 году.

Напомним: подумать о проведении 
досрочных президентских выборов еще 
в прошлом году призывал экс-министр 
финансов РФ Алексей Кудрин. Свою по-
зицию он мотивировал тем, что струк-
турные реформы было бы проще про-
водить «с новым мандатом доверия».

Что касается самого Владимира Пути-
на, то он никак не комментирует возмож-
ность досрочных выборов. Вопрос пере-
носа выборов не стоит на повестке дня в 
Кремле, заявил пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков.

Между тем многие политики и экс-
перты задаются вопросом: зачем партии 
власти понадобилось конституционное 
большинство в Госдуме VII созыва (оно 
насчитывает 300 депутатов)? Оно позво-
ляет принимать любые федеральные 

законы и вносить поправки в Конститу-
цию, не принимая в расчет оппозицию. 
Конституция и закон «О выборах пре-
зидента РФ» (№19-ФЗ) велят проводить 
очередные выборы главы государства в 
2018 г. Однако Думе при сегодняшнем 
раскладе ничего не стоит внести по-
правки куда угодно с тем, чтобы сдви-
нуть сроки выборов.

Одновременно наши парламентские 
источники сообщают, что в Думе шеп-
чутся о возможном изменении пункта 
3 статьи 81 Конституции, гласящей, что 
одно и то же лицо не может занимать 
должность президента РФ более двух 
сроков подряд. «Не может» якобы хотят 
заменить на «может».

— С вопросом о бессрочном пре-
зидентстве к Путину пристают по-
стоянно, — говорит замдиректора На-
ционального института современной 
идеологии Игорь Шатров. — Президент 

неоднократно заявлял о своей привер-
женности Конституции, а также о том, 
что не намерен инициировать измене-
ний ее принципиальных положений. 
Путин — лидер нации, как говорится, 
по факту. Это не требует специально-
го закрепления подобного статуса в 
Конституции. Что касается переноса 
выборов президента с весны 2018 года 
на осень 2017-го, на единый день голо-
сования, это вполне возможно. Только 
основанием для подобного решения, 
если оно будет принято, станет ба-
нальная экономия средств, а не якобы 
ухудшающееся положение в экономи-
ке. Если есть возможность сэкономить 
бюджетные деньги, не распыляя их на 
две кампании, почему так не посту-
пить? — считает эксперт.

Борис НЕВИС|
Андрей КНЯЗЕВ

 Вопрос, конечно, интересный

Будем ли избирать 
президента досрочно?
Подобные слухи наводнили не только Интернет-пространство, но 
и общество

Темой номер один в 
российских СМИ (и не 
только российских) 
остается задержа-
ние и заключение под 
домашний арест экс-
министра экономиче-
ского развития Алек-
сея Улюкаева.

Виданое ли дело, член 
правительства, глава одно-
го из ключевых ведомств, 
от которого в значительной 
степени зависит развитие 
страны, обвиняется во взят-
ке в особо крупном размере 
— два миллиона долларов. 
Как к этому «феномену» 
относятся в стане экономи-
стов? Своим личным мнени-
ем на этот счет поделился 
Никита Кричевский, доктор 
экономических наук.

— На мой личный 
взгляд, — говорит Кри-
чевский, — задержание 
Улюкаева, произведенное 
с неформальной санкции 
Путина, повлечет текто-
нические сдвиги во всей 
системе государственного 
управления экономикой и 
финансами. Могу сказать, 
наверняка выплывут мно-
гие подробности из эко-
номической жизни нашей 
страны: игра на курсе ру-
бля в интересах западных 
спекулянтов, контроль за 
размещением «горячих» 

денег, «убийство» многих 
банков, приватизационные 
сделки, подтасовка стати-
стических фактов в интере-
сах конкретных компаний 
и многое другое. Улюкаев 
молчать не будет. Он сдаст 
всех.

Вообще говоря, многие 
давно подозревали, что 
так называемое «либераль-
ное» крыло правительства 
использует свое служеб-
ное положение для неза-
конного обогащения, но 
чтоб с поличным! Улюкаев 
всегда производил впечат-
ление коррупционера. По 
приватизации «Башнеф-
ти» он полгода ратовал за 
Лукойл. Причем делал это 
явно и открыто. Было вид-
но, что это не просто так, 
а с заинтересованностью 
происходит. И, вероятнее 
всего, он потерял всякие 
жизненные ориентиры. 
По-простому — оборзел. 
Решил напоследок сру-
бить по-крупному. Вообще, 
менталитет у этих людей 
такой: надо получать ото-
всюду, причем налом, что-
бы не засветиться. И мак-
симально заработать на 
большой должности, ска-
зал в заключение Никита 
Кричевский.

Записал 
Олег СМОЛОВ

Если по-простому, 
то Улюкаев оборзел

 Личное мнение
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Бывший министр индийского штата Кар-
натака устроил для своей дочери свадьбу, 
которая обошлась ему в 74 миллиона 
долларов. Экс-чиновник нанял восемь 
болливудских режиссеров, которые за-
нялись организаций шоу для церемонии. 
На пригласительные была нанесена по-
золота. Мероприятие длилось пять дней, 
гостей развлекали местные знаменитости.

Эрин Сафран, поклонница ирландского 
бойца смешанного стиля Конора Макгрего-
ра, отомстила спортсмену, вырезавшему ее 
с совместной фотографии перед турниром 
UFC 205. После случившегося девушка вы-
ложила в своем Instagram то же изображе-
ние, но с вырезанным на нем ирландцем и 
записью: «Хотела бы воспользоваться воз-
можностью и извиниться перед... никем».

О том, что российским чинов-
никам с января 2019 года под-
нимут зарплату на 38 про-
центов, сообщил телеканал 
RT со ссылкой на пресс-службу 
правительства. По данным 
Росстата, среднемесячная 
зарплата федеральных чи-
новников за первое полугодие 
2016 года составила 99,9 тыс. 
рублей в месяц. Таким обра-
зом, после индексации она уве-
личится до 140 тысяч.

«Некорректная 
интерпретация»?

В правительстве назвали 
информацию телеканала «не-
корректной интерпретацией» 
документа «Основные направ-
ления развития государствен-
ной гражданской службы РФ 
на 2016–2018 годы», передает 
агентство ТАСС.

«Основными направлениями 
было предусмотрено изменение 
структуры заработной платы гос-
служащих с 1 января 2019 года: 
предполагалось, что вырастет 
оклад, при этом прочие выплаты 
не вырастут», — отметили в пра-
вительстве. «При этом необходимо 
иметь в виду, что планировавший-
ся рост оклада в среднем на 38 
процентов — это не единовремен-
ное увеличение, а увеличение на-
копленным итогом с 2012 по 2018 
годы», — подчеркнули в аппарате.

В правительстве напомнили, 
что «с 2012 по 2014 год заработные 
платы государственных служа-
щих действительно росли, а с 2015 
года они фактически заморожены; 
более того, по указам президента 
РФ, в 2014 и 2015 годах денежное 
содержание федеральных органов 
власти уменьшено на 10 процен-
тов, а в администрации президен-
та и в аппарате правительства на 
10 процентов уменьшены также и 
заработные платы».

Кроме того, заявили в кабми-
не, «в бюджетах 2015-го, 2016-го, 
а теперь и в проекте бюджета на 
2017–2019 годы отменена норма 
об индексации заработных плат 
госслужащих по инфляции; уве-
личения заработных плат гос-
служащих в проекте трехлетнего 
бюджета также не предусмотре-
но». «Таким образом, — подыто-
жили в правительстве, — прозву-
чавшая в ряде источников цифра 
38 процентов носила плановый, 
теоретический характер».

Вместе с тем, нельзя не отме-
тить, что средняя зарплата россий-
ских чиновников (даже без вся-
ких гипотетических индексаций) 
поражает воображение. Около 100 
тысяч рублей в месяц — это поч-
ти в три раза больше, чем средняя 
зарплата по стране (34,03 тысячи 
рублей, по официальным данным 
Росстата). К тому же нужно учи-
тывать, что данные по зарплатам 
чиновников — это только оклад, 
а помимо этого у них существуют 

еще и регулярные премии, допла-
ты за квалификацию, выслугу лет 
и т.д. Так что «слуги народа» у нас 
определенно живут гораздо лучше 
самого народа.

Лидеры и отстающие
Если говорить о зарплатах 

конкретных категорий чиновни-
ков, то больше прочих по итогам 
первого полугодия 2016 года за-
рабатывали, по данным «Интер-
факса», сотрудники администра-
ции президента: они получали в 
среднем 208,6 тыс. рублей в ме-
сяц. На втором месте — аппарат 
правительства, там средний пока-
затель по зарплате даже упал по 
сравнению с прошлым годом на 
6,7%, до 181,8 тыс. рублей. Тройку 
лидеров замкнул Конституцион-
ный суд РФ со средним уровнем 
зарплаты 172,8 тыс. рублей. Са-
мыми низкооплачиваемыми ока-
зались чиновники Росрезерва, 
средняя зарплата которых состав-
ляла лишь 39,6 тыс. рублей (–17% 
по сравнению с прошлым годом). 
Впрочем, это все равно выше, чем 
зарплата среднего россиянина.

Если говорить о средних зар-
платах по отраслям, больше всех, 
помимо чиновников, зарабатыва-
ют производители кокса и нефте-
продуктов — в среднем, 81,6 тыс. 
руб. в месяц, по данным Росстата. 
На втором месте — сотрудни-
ки компаний, занятых добычей 
топливно-энергетических полез-
ных ископаемых — 71,4 тыс. руб., 
на третьем — финансисты, 70,1 
тыс. руб. Меньше всех получают 
занятые в текстильном и швей-
ном производстве — 15,8 тыс. руб. 
в месяц, которым остается только 
завидовать получающим в пять 
с лишним раз больше «шьющим 
дела» сотрудникам МВД (86,1 тыс. 
руб. в месяц). Что касается вечно 
больной темы «врачей и учите-
лей, они также в среднем получа-
ют гораздо меньше чиновников: 
работники сферы образования 
— 26,9 тыс. руб. в месяц, работни-
ки здравоохранения и предостав-

ления социальных услуг — 28,2 
тыс. руб.

Богатые и бедные
А сколько заработали высшие 

чиновники в 2015 году? По данным 
газеты РБК, президент России Вла-
димир Путин заработал 8,89 млн 
руб. за 2015 год. По сравнению с 
предыдущим годом его доход вы-
рос на 1,2 млн руб. Как и в прошлые 
года, президент указал в деклара-
ции об имуществе три автомобиля 
(две «Волги» и «Ниву») и прицеп 
«Скиф». Путину по-прежнему при-
надлежат земельный участок (1,5 
тыс. кв. м), квартира (77 кв. м) и 
гараж (18 кв. м).

Самым богатым чиновником в 
Администрации президента с до-
ходом 87,1 млн руб. стал первый 
зам руководителя Вячеслав Воло-
дин. Он же показал самый боль-
шой прирост доходов среди коллег 
— 38,5%. Транспортные средства, 
как и в предыдущие годы, Володин 
в декларации не указал.

Самой богатой семьей в админи-
страции президента — с доходом 
порядка 125,8 млн руб. — стали 
пресс-секретарь Путина Дмитрий 
Песков и его жена, олимпийская 
чемпионка Татьяна Навка. Средства 
фигуристки (89 млн руб.) — самые 
большие среди доходов, указанных 
супругами сотрудников админи-
страции. Сам Песков заработал 36,7 
млн руб. Эта цифра в разы больше 
задекларированной год назад (9,2 
млн руб.). Кроме того, в собственно-
сти у Пескова появилась квартира 
112,5 кв. м и половина от квартиры 
в 55,3 кв. м, два земельных участка 
(площадью 7967 и 1406 кв. м) и жи-
лой дом (779,2 кв. м).

Совокупный доход главы пра-
вительства России Дмитрия Мед-
ведева в 2015 году, как следует из 
декларации, составил 8,767 млн 
руб., что на 716 тыс. руб. больше, 
чем годом ранее. Как и в 2014 
году, премьер-министр владеет 
отечественными автомобилями 
«ГАЗ -20» и «ГАЗ-21», а его супру-
га — Volkswagen Golf. Глава пра-

вительства арендует на 49 лет 
участок в 4,7 тыс. кв. м и владеет 
квартирой в 367,8 кв. м.

Общая сумма доходов членов 
правительства и их семей в 2015 
году выросла до 2 млрд руб. (го-
дом ранее — 1,6 млрд руб.).

Самым богатым членом пра-
вительства в 2015 году стал ми-
нистр по вопросам «открытого 
правительства» Михаил Абызов, 
его доход составил 455,6 млн руб. 
При этом он увеличился почти в 
два раза (годом ранее министр 
заработал около 222 млн руб.). 
В собственности в России у него 
квартира 135,40 кв. м. А в пользо-
вании — два земельных участка, 
два жилых дома, две квартиры 
и помещение в загородном доме 
в Италии в 335 кв. м. Журнал 
Forbes оценивает состояние Абы-
зова в $600 млн. По курсу ЦБ на 
16 апреля это 39,6 млрд руб.

Больше всех, в семь раз, доход 
вырос у Александра Ткачева: с 
7,4 млн руб. на посту губернатора 
Краснодарского края до 56,5 млн 
руб. на посту министра сельского 
хозяйства в 2015 году. В первую 
очередь — за счет роста его лич-
ного дохода. Если в 2014 году он 
задекларировал только 2,2 млн 
руб., то будучи министром сель-
ского хозяйства — 50,5 млн руб.

Самый высокий доход из су-
пругов членов правительства — 
у жены вице-премьера Аркадия 
Дворковича. Зумруд Рустамова 
заработала в 2015 году 141,3 млн 
руб., тогда как ее муж — только 7 
млн руб. Доход Рустамовой, заме-
стителя гендиректора компании 
«Полиметалл», сильно вырос за 
год, в 2014 году ее заработок со-
ставлял 57 млн руб.

Экс-спикер Госдумы Сергей 
Нарышкин указал в декларации 
личный доход в 9 млн руб. — на 
1,2 млн руб. больше, чем в 2014 
году. А вот доходы председателя 
Совета Федерации Валентины 
Матвиенко сильно сократились: 
если в 2014 году она заработала 
160,3 млн руб., то в 2015-м — не-
многим более 21 млн.

Самый богатый человек в пар-
ламенте по итогам прошлого года 
— сенатор от Камчатского края 
Валерий Пономарев, он задеклари-
ровал более 1 млрд руб. Согласно 
декларации сенатор является соб-
ственником двух квартир в России 
— 360 кв. м и 175 кв. м. Он также 
владеет несколькими автомоби-
лями: Bentley Arnage R, ГАЗ-21, 
Porsche Cayenne Turbo, Ferrari F430. 
Пономарев с 1991 по 2011 год руко-
водил компанией «Знак», которая 
производит номерные знаки для 
автомобилей. Кроме того, журнал 
Forbes называет его акционером 
Интерпромбанка, а также совла-
дельцем одного их крупнейших 
рыбопромышленных предприятий 
Камчатки — «Океанрыбфлота».

В Госдуме больше всех в 2015 
году заработал единоросс Лео-
нид Симановский, увеличивший 
доход за год в 2,5 раза, до 907,6 
млн руб. Депутат занял 87-е ме-
сто в рейтинге журнала Forbes 
«Богатейшие бизнесмены Рос-
сии» в 2016 году с состоянием в 
$0,95 млрд. По данным журнала, 
Симановский владеет 1,6% ак-
ций НОВАТЭКа, а его партнером 
по бизнесу является богатейший 
российский бизнесмен Леонид 
Михельсон (его состояние Forbes 
оценил в $14,4 млрд).

Алексей СОКОЛОВСКИЙ

 Подытожим

Кому суп жидкий, 
а кому жемчуг мелкий
Несмотря на экономический кризис, правительство планирует 
резко увеличить и без того высокие зарплаты чиновников

Не ходите, хлопцы, 
в Крым

Группа депутатов Верховной 
Рады предлагает ввести уголов-
ную ответственность за посеще-
ние государственными служа-
щими Крыма, а также террито-
рий самопровозглашенных ДНР 
и ЛНР. За повторное правонару-
шение предусматривается арест 
на срок до шести месяцев.

Кадыров добавил 
перца

Глава Чечни Рамзан Кадыров 
заявил, что бывший министр 
экономического развития Алек-
сей Улюкаев тормозил передачу 
республике предприятия «Че-
ченнефтехимпром», несмотря 
на резолюцию президента Рос-
сии и положительные заключе-
ния профильных ведомств.

С ножом на врача
Житель Ижевска, стра-

дающий от галлюцинаций на 
фоне употребления алкоголя, 
напал на прибывших ему на 
помощь сотрудников скорой 

медицинской помощи с но-
жом. Раненый медик вместе с 
фельдшером смогли повалить 
напавшего и отобрать у него 
оружие.

СПИДа можно 
не бояться?

Ученые из Пенсильванского 
центра исследования СПИДа 
в Университете Пенсильвании 
смогли изменить Т-лимфоциты 
и теперь они стали устойчивы к 
ВИЧ-инфекции.

Балабанова 
увековечили 
в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открыли па-
мятную доску режиссеру Алек-
сею Балабанову, автору больше 
десятка полнометражных кар-

тин, в том числе таких извест-
ных, как «Брат» и «Брат-2» «Груз 
200», «Про уродов и людей», 
«Жмурки».

Новости собрал
Олег СИНИЦЫН

 Коротко
   и ясно
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Главный тренер футбольного клуба «Манче-
стер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что никог-
да не запрещал игрокам заниматься сексом. 
Так он ответил на обвинения в свой адрес 
бывшего игрока команды Самира Насри, что 
якобы Гвардиола не разрешал футболистам 
делать это после полуночи. «Невозможно пока-
зывать хорошую игру, если вы не занимаетесь 
сексом!» — подчеркнул Гвардиола.

Землетрясение в Новой Зеландии 
привело к появлению новых разломов 
на Южном острове. Ученые сравнили 
полученные изображения с тем, как 
остров выглядел до катастрофы. Вдоль 
береговой линии возникли четыре 
новых разлома, которые уходили в 
море, а еще два появились ближе к 
эпицентру землетрясения.

http://mirnov.ru

Разработанный после карель-
ской трагедии («НВ» писал 
о ней в номере от 28 июня с. 
г. в заметке «Как не любить 
детей»), законопроект «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
обеспечения права детей на 
отдых и оздоровление, а так-
же охраны их жизни и здоро-
вья» уже прошел на днях т. н. 
«нулевое чтение». 

Изменения вносятся не в один 
закон, а сразу в шесть! Но судя по 
отзывам наших экспертов, не всё 
так гладко как на бумаге…

Например, по мнению путеше-
ственника Матвея Шпаро, ново-
введения могут так зарегулиро-
вать отрасль, что многие детские 
лагеря вынуждены будут прекра-
тить своё существование: «В итоге 
дети поедут отдыхать в Черного-
рию, в Турцию, то есть туда, где 
нет никаких требований Роспо-
требнадзора по питанию, Рособ-
рнадзора по программам и так да-
лее. И количество детей, которые 
будут гибнуть на летнем отдыхе, 
будет только увеличиваться».

Один из самых спорных вопро-
сов — введение лицензирования 
и внесение детских лагерей в спе-
циальный реестр.

«Как можно лицензировать 
двухнедельный палаточный ла-
герь по раскопкам в Якутии?» — 
не понимает Шпаро.

Мастер спорта по туризму, заслу-
женный путешественник России, 
действительный член (академик) 
Национальной и Международной 
академий туризма и Международ-
ной академии детско-юношеского 
туризма и краеведения Сергей 

Минделевич уверен — новый за-
кон поставит крест на детском 
туризме. Да и многие нетуристи-
ческие лагеря не смогут вписаться 
в новые правила: «Произойдет при-
мерно то же самое, что произошло 
после принятия норм СаНПина для 
детских палаточных лагерей — из 
семи тысяч лагерей осталось мень-
ше двух тысяч, полмиллиона детей 
ежегодно лишились отдыха».

Из-за кризиса число детских 
лагерей и без «драконовских» 
законов стало стремительно со-
кращаться. Так, в 2014 году в РФ 
функционировало 46228 детских 
лагерей, в 2015 — уже 45196. В 
прошлом году отдохнуло на 200 
тыс. меньше детей, чем в 2014 — 
4, 6 млн. 

«Это официальная статистика, 
но почему-то премьер Дмитрий 
Медведев заявляет, что отдохну-
ло не четыре миллиона, а восемь! 
Хочется спросить его — где он бе-
рет такие цифры?» — удивляется 
академик.

Причем из этих 4,6 млн. полно-
ценно отдохнули менее 2 млн., так 
как 2,7 млн. детей «отдыхали» в 
городских лагерях дневного пре-
бывания, которые даже сами чи-
новники называют «не лагерями 
отдыха, а лагерями присмотра», 
как выразился на днях депутат 
Госдумы Геннадий Онищенко.

Число санаторно-оздорови-
тельных детских лагерей в про-
шлом году, не смотря на присое-
динение Крыма, не увеличилось, 
а сократилось сразу почти на 10% 
— с 533 до 483. Число отдохнув-
ших там детей уменьшилось и во-
все почти на 20% — до 370 тыс.

«Вот в чем катастрофа! Не в 
том, что это отдых какой-то су-
пернебезопасный, а в том, что у 

нас катастрофически мало детей 
отдыхает летом!» — переживает 
Минделевич.

Он напоминает — в СССР в 
круглосуточных детских ла-
герях отдыхало примерно 70% 
школьников, сегодня — всего 
лишь 12%! 

Что касается несчастных слу-
чаев, то за прошедшее лето 2016 
года в лагерях погибли 20 детей 
— и это стало рекордом за по-
следние шесть лет. Из них 17 де-
тей утонули и трое получили тя-
желые травмы. Основной вклад 
внесла трагедия на Сямозере, 
когда утонули сразу 14 детей.

Однако вне детских лагерей 
за лето погибло 1674 ребенка, что 
почти в 85 раз больше, чем в ла-
герях.

«Вот вам результат ликвида-
ции летнего детского отдыха! И, 
тем не менее, наши чиновники 
активно выпихивают детей в не-
организованный отдых, подвер-
гая их риску», — говорит Минде-
левич.

По его словам, само название 
законопроекта «в целях обеспе-
чения права детей на отдых и 
оздоровление, а также охраны их 
жизни и здоровья» — не соответ-
ствует истине, так как новый за-
кон не предоставляет детям ника-
ких прав на полноценный отдых.

Скорее, наоборот. Так, одно из 
требований нового законопроекта 
— обнести лагерь забором, пове-
сить по всему периметру видео-
камеры и хранить видеозаписи 
не менее месяца.

«Допустим, дети живут в ла-
гере в палатках на островах. Ка-
кой забор? А если они переходят 
каждую ночь на новое место, то 
надо видеокамеры нести с собой 

и охрана должна за ними следо-
вать?» — не понимает Минделе-
вич.

Матвей Шпаро уверен — если 
чиновники хотят помочь дет-
скому отдыху, то надо не мучать 
его СанПИНами, а создать благо-
приятные условия: «К нам отно-
шение такое, как будто мы не за-
нимаемся социально полезным 
делом, организуя лагеря для 
сирот и трудных подростков… 
Мы за электричество платим, 
как промышленные предпри-
ятия. Почему бы прописать не 
только ограничения, но и меры 
поддержки? Нет, в финансовой 
записке к законопроекту гово-
рится — у нас с детским отды-
хом все замечательно и никаких 
денег не требуется!»

Тем временем чиновники ло-
мают голову над тем, какому ве-

домству «перекинуть» детский 
отдых — начиная с 90-х, детские 
лагеря курируют то Минобразова-
ния, то Минздрав, то соцзащита. 
В данный момент детские лагеря 
переданы Минтруду. 

«Кто будет хозяин? Конечно, 
должно быть Минобразование. 
Что главное — оздоровление или 
образование? Я считаю, что обра-
зование, но должно быть и оздо-
ровление», — философствует Ген-
надий Онищенко.

Смена «хозяина» добавит дет-
ским лагерям новой головной 
боли — если сегодня лицензию 
на образовательную деятельность 
имеют около 60% летних лагерей, 
то уже к весне 2017 года полу-
чить такую лицензию должны 
будут все лагеря. Если, конечно, 
они решат продолжать свою дея-
тельность после принятия нового 
закона. По оценкам экспертов, по-
лучить все необходимые лицен-
зии и «вписаться» в реестр к нача-
лу сезона-2017 смогут не больше 
половины детских лагерей.

Аделаида СЕГИДА

 Тема с продолжением

Детей оставят без летнего отдыха?
Новый закон о детских лагерях может привести к закрытию половины детских лагерей

Смена «хозяина» добавит детским лагерям 
головной боли.

Правительство разрабо-
тало проект поправок к 
законодательству о када-
стровой оценке, к которой 
привязана величина налога 
на недвижимость.

Если эти поправки будут при-
няты, то регионы смогут самосто-
ятельно решать, переоценивать 
ли кадастровую стоимость не-
движимости, и как часто (о своем 
решении региональные власти 
должны сообщить правительству 
до 20 декабря 2016 г.).

Согласно действующему зако-
нодательству, кадастровую стои-
мость увеличивать до 2020 года 
запрещено, чтобы не допустить 
неконтролируемого роста налого-
вой нагрузки: можно только сни-
жать. Ее оценка определена 1 ян-
варя 2014 года. К тому же, сейчас 
менять кадастровую стоимость 
нельзя реже, чем раз в 5 лет, и 
чаще, чем раз в три года.

Таким образом, новые поправки 
сводят на нет введенный в июле 
Госдумой мораторий на пересмотр 
кадастровой оценки земли и не-
движимости в 2017-2020 годах.

Как считает председатель ко-
митета по вопросам недвижи-

мости Торгово-промышленной 
палаты Александра Каньшин, 
регионы не станут отказываться 
от возможности повысить оценку 
и доходы бюджета в кризис. Есть 
некоторая вероятность, что при 
переоценке в некоторых областях 

стоимость снизится. Однако в Мо-
скве, которая переоценила в этом 
году коммерческую недвижи-
мость, налог лишь возрос.

По мнению вице-президента 
Российской гильдии риэлторов 
Константина Апрелева, разре-
шение регионам самостоятельно 
определять кадастровую стои-
мость недвижимости связано с 
недофинансированием местных 
бюджетов.

Сейчас наблюдается падение 
цен на недвижимость по всем 
сегментам. Если придерживаться 
базы налога на недвижимость и 
делать это честно, то пересмотр по 

логике должен привести к паде-
нию базы налогообложения. Как 
это будет происходить на самом 
деле? Поскольку денег в бюджете 
не хватает, начальство даст уста-
новку на увеличение кадастровой 
стоимости — налоговая нагрузка 
на недвижимость вырастет.

Согласно исследованию ЦИАН, 
у 97,5% московских квартир она 
не соответствует их реальной ры-
ночной оценке. По мнению экс-
пертов, к 2020 году средняя стои-
мость налога на недвижимость 
вырастет в десять раз.

Егор БУБНОВ

 Жизнь и кошелек

Квартирный вопрос поставили на счетчик
Российские власти нашли еще один способ пополнения дырявого бюджета

Напомним, что в этом году граждане нашей страны 
впервые платят налог на недвижимость по кадастровой 
стоимости. Кадастровая стоимость привязана к рыноч-
ной, в то время как раньше налог зависел от инвента-
ризационной оценки, которая в разы ниже. При этом в 

ходе прошедшей в прошлом году переоценки собственности в 
Москве ее кадастровая стоимость только выросла.

NB!
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Модельер французского происхождения 
Софи Теле, одной из клиентов кото-
рой была Мишель Обама, отказалась 
работать с новой первой леди США 
Меланией Трамп. Причиной тому стала 
«риторика расизма, сексизма и ксенофо-
бии, развязанная ее мужем в ходе пре-
зидентской кампании». Дизайнер при-
звала коллег последовать ее примеру.

Капитан сборной Аргентины Лио-
нель Месси оплатил долги Ассоциа-
ции футбола Аргентины (AFA) перед 
сотрудниками охранной компании, 
которая обеспечивает безопасность 
национальной команды. Охранники 
сообщили нападающему, что не 
получают зарплату в течение 5-6 
месяцев, и попросили помощи.

В 1970-х годах, когда Москву 
посетил посол одной из круп-
нейших стран Латинской 
Америки, скромный работник 
ВОКС Иосиф Ромуальдович 
Григулевич предложил КГБ за-
вербовать этого дипломата 
в течение одной беседы.

Казалось бы, причем тут Все-
союзное общество по культурным 
странам с зарубежными странами 
(ВОКС) и ПГУ? Но высокопостав-
ленный генерал Первого Главного 
управления (внешняя разведка), 
с которым беседовал Григулевич, 
знал, что Иосиф Ромуальдович в 
прошлом — настоящий ас нелегаль-
ной разведки. Тем не менее, чекист 
категорически отказался дать санк-
цию на вербовку посла — а вдруг, 
не дай Бог, разразится междуна-
родный скандал. На что Григулевич 
сказал, грустно вздохнув: «Да, тру-
соваты вы стали, ребята».

Польский Гаврош
Подпольная деятельность Ио-

сифа Ромуальдовича Григулевича 
началась еще в панской Польше 
ровно 90 лет назад, в 1926, когда 
ему (уникальный случай) исполни-
лось… 13 лет! Однако, в 1931-м он 
был арестован польскими властя-
ми, а в 1933-м — выслан из стра-
ны. Но уже через год Коминтерн 
направил Мигеля (еще одно кон-
спиративное имя Григулевича) на 
нелегальную работу в Латинскую 
Америку. Осень 1936 года его, как 
уже опытного разведчика, направ-
ляют в Испанию, где начинается 
гражданская война. Причем, об-
ставлено это было так, что на Пи-
ренеи советский агент влияния от-
правился по «путевке» ЦК Компа-
рии Аргентины, где он стал своим 
за последние пару лет. Но стоило 
ли сомневаться в том, что на самом 
деле Иосиф Ромуальдович действо-
вал по прямому указанию Центра.

И вот тут по-настоящему рас-
крылся талант Григулевича, как 
разведчика. Вместе с резидентом 
НКВД в Испании Александром 
Орловым ему вместе с другими 
советскими чекистами удается 
проникнуть в тюрьму Барселоны 
под видом боевиков антисталин-
ской лево-марксистской партии 
ПОУМ. В ходе дерзкого налета 
лидер этой партии Андрес Нин 
оказался якобы тайно «освобож-
ден» из застенок франкистского 
режима Григулевичем и его това-
рищами и в дальнейшем, по при-
казу Москвы, был расстрелян, 
как предводитель опасной во вре-
мя разгоравшейся гражданской 
войны пятой колонны.

Именно в Испании, участвуя 
в боевых действиях, разведчик 
познакомился с участником ин-
тернациональных бригад и буду-
щим участником покушения на 
Троцкого — мексиканцем Хосе 
Давидом Альфаро Сикейросом, 
талантливым художником по 
призванию и ярым сталинистом 
по убеждению. Они сразу нашли 
общий язык с творчески подко-
ванным Иосифом Ромуальдови-
чем, который разбирался не толь-

ко в живописи и литературе, но и 
был тонким психологом.

«Конь» в мексиканском 
пальто

После небольшого расставания 
(Григулевича отозвали для отче-
та в Центр) они встретились, но 
уже на другом конце света — в 
Мексике, на родине Альфаро Си-
кейроса. Туда для организации 
покушения на Лейбу Бронштейна 
(он же Троцкий) разведчик при-
был уже под именем Фелипе. И 
вскоре собрал команду, с которой 
намеревался устроить охоту на 
смертельного врага Сталина.

Так уж получилось, что компа-
ния террористов собралась вся, как 
на подбор, искусствоведческой: кро-
ме самого Альфаро Сикейроса в нее 
вошли первый секретарь Лиги рево-
люционных писателей и художни-
ков Мексики Луис Ареналь Бастар 
(скульптор, литограф и художник-
муралист), а также его брат Лео-
польдо и еще несколько творчески 
одаренных и революционно настро-
енных мексиканских товарищей. 
Все вместе они составили террори-
стическую группу «Конь» по устра-
нению Льва Давидовича.

Однако, какие из искусствове-
дов киллеры — покушение на Троц-
кого, который отлежался во время 
стрельбы под кроватью, закончи-
лось в мае 1940 года провалом: из 
нескольких сот пуль, выпущенных 
по спальне бывшего соратника Ле-
нина, ни одна не достигла цели. И 

хотя сам Григулевич не возглавлял 
группу террористов (ими командо-
вал сам Сикейрос), ему пришлось 
покинуть Мексику и возвратиться 
в Москву.

А составляющих группу «Конь» 
компанию художников, скульпто-
ров и писателей какое-то время 
не трогали — очень уж знамени-
тые и публичные люди входили 
в ее состав. Да и Троцкий остался 
жив. Однако в конце 1940 года си-
туация изменилась. Более удачли-
вому Рамону Меркадеру удалось 
отправить на тот свет опального 
политика. И не привыкших к кон-
спирации и нелегальному образу 
жизни «коней» (да они и не дума-
ли скрываться) быстро арестовали 
и посадили в тюрьму.

На удивление Сталин никак 
не наказал Григулевича за неу-
давшееся покушение, которое тот 
разработал и курировал. Наобо-
рот, даже наградил его орденом 
Красной Звезды. И в конце 1940 
года ему дали очередное задание, 
направив туда, где он уже однаж-
ды поработал на славу, — в Ар-
гентину. Более того, к лету 1941 
года Григулевич уже назначен 
главным среди советских развед-
чиков всей Южной Америки, а 
попросту говоря — резидентом.

В стремительно развивающих-
ся событиях на театре военных 
действий между Германией и 
СССР он предпринимает титани-
ческие усилия по организации 
целой сети разведывательно-
диверсионных групп в Бразилии, 
Чили, Уругвае, Аргентине, — в 

тех странах, из портов которых в 
воюющую Германию отплывают 
корабли с сырьем и стратегиче-
скими материалами. Взрывы и 
диверсии на этих кораблях следу-
ют одни за другими.

К концу Великой Отечествен-
ной войны полиция Аргентины 
всерьез взялась за Григулевича 
и его боевых соратников — и по-
сле окончания боевых действий 
в Европе ему приходится поки-
нуть эту страну и перебраться в 
Бразилию с паспортом Теодоро Б. 
Кастро. Официальная его крыша 
— бизнесмен из Коста-Рики. Но 
через пару лет Бразилия разры-
вает отношения с Москвой, и раз-
ведчик возвращается в СССР.

Лучший друг 
Папы Римского

В 1949 году начинается, пожа-
луй, самый фантастический пери-
од жизни Иосифа Ромуальдовича 
— дипломатический. Это уникаль-
ный случай, каких больше никогда 
не было в практике ни отечествен-
ных, ни зарубежных спецслужб: 
советский разведчик, добившийся 
определенных успехов на своей 
новой латиноамериканской «ро-
дине», становится через три года, 
в 1952-м… послом Коста-Рики в 
Италии, а по совместительству — 
в папском Ватикане и Югославии. 
Другими словами, Макс (это его 
«итальянский» псевдоним нелега-
ла) стал дипломатом, чья деятель-
ность охватывала целых четыре 

страны, в том числе — сердце все-
го католического мира с его Свя-
тым престолом.

Откуда же такое высокое до-
верие к простому, казалось бы, 
бизнесмену средней руки. А дело 
было вот как. За довольно корот-
кое время Григулевич сблизился 
с министром иностранных дел 
Коста-Рики Хорхе Мерено, кото-
рый в знак благодарности за ряд 
некоторых довольно дельных со-
ветов, а также конкретных услуг 
взял его с собой на очередную 
сессию Генассамблеи ООН.

Именно на этой сессии с трибу-
ны ООН с оголтелой критикой в 
адрес Коста-Рики выступил пред-
ставитель СССР Вышинский, не 
оставивший камня на камне от 
посланников этой латиноамери-
канской страны и от ее самой. Но 
Андрей Януарьевич не был бы са-
мим собой, если бы не пригрозил 
стереть с лица земли Коста-Рику и 
вообще всю Латинскую Америку, 
танцующую под дудку Вашингтона 
(намекая, видимо, на недавно соз-
данную в СССР атомную бомбу).

МИД Коста-Рики попросил 
Теодоро Б. Кастро помочь в со-
чинении ответной эскапады. И 
он сделал это, написав полную 
сарказма и смертельно высмеи-
вающую Вышинского речь: Гри-
гулевич не забыл, как Генераль-
ный прокурор уничтожал в конце 
30-х его друзей-разведчиков и 
просто интеллигентных людей, 
к которым Иосиф Ромуальдович 
причислял и себя. Но не надо за-
бывать и о том, что он действовал 
согласно легенде. Словом, желае-
мое и требуемое сошлись в едком 
и убийственном памфлете, от 
которого во время ответной речи 
Вышинский чувствовал себя, как 
на вулкане.

Как результат — политический 
вес Кастро повысился после это-
го случая до такой степени, что 
Хорхе Мерено, не задумываясь, 
предложил Теодору Кастро попро-
бовать себя на дипломатической 
стезе. И Кастро, он же Григуле-
вич, с благодарностью согласился. 
Теперь «Макс» был вхож в святая 
святых католического престола. 
И это был звездный час Григуле-
вича — он теперь мог обсуждать с 
Папой Римским (!) политические 
проблемы Европы и узнавать из 
первых рук мнение Папы по тому 
или иному вопросу.

Секретов и тайн не бывает мно-
го — особенно для разведчика. 
Но все когда-нибудь кончается. В 
начале 1953 года закончилась и 
дипломатическая карьера Макса-
Григулевича. Для широкой ми-
ровой общественности он просто 
взял и пропал. Все сходились к 
одному: костариканского дипло-
мата похитили агенты НКГБ, ото-
мстив ему за резкую антикомму-
нистическую политику.

Но разведчика просто отозвали 
в Москву, где для него началась 
уже гражданская жизнь и науч-
ная деятельность — такая же на-
сыщенная и не менее успешная.

Виталий КАРЮКОВ|
Фото из книги В.М. Чикова

 Совершенно несекретно

Ударник шпионского труда
Полномочный посол Коста-Рики сразу в трех странах — Италии, Югославии и Ватикане 
оказался советским разведчиком

Назначенный послом Коста-Рики, Иосиф Григулевич (слева), он же Теодоро Кастро 
(на снимках справа) стал вхож в святая святых католического престола.
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Два истребителя со швейцарским фла-
гом несколько минут сопровождали 
на безопасном, впрочем, расстоянии 
самолет с российской делегацией, в 
том числе журналистами кремлевско-
го пула, летевшей в Перу на саммит 
АТЭС. Прежде чем они резко вильнули 
в сторону, пилот одного из истребите-
лей помахал на прощание рукой.

Украинский лидер Петр Порошенко 
остался без приглашения на инау-
гурацию избранного президента 
США Дональда Трампа, которая 
назначена на 20 января 2017 года. 
По информации издания, главы 
государств встретятся уже после 
вступления республиканца в долж-
ность — в феврале 2017 года.

http://mirnov.ru

На днях сайт президента 
Украины заполнили обра-
щения простых граждан с 
просьбами «блюсти нацио-
нальные традиции и узако-
нить истинно украинское 
обращение «гетман». Оно, 
мол, объединяло и вдохнов-
ляло народ на протяжении 
многих веков и потому еще 
сильнее сплотит нацию.

Не спешите, однако, крутить 
пальцем у виска. И не потешай-
тесь над нелепыми потугами 
придворной челяди. Очередная 
«народная инициатива» — не 
случайный плод воображения 
подхалимов, а востребованный 
импульс для утверждения в зом-
бированном обществе модного 
нынче девиза «Украина превыше 
всего!», возрождающего нацизм 
гитлеровской окраски. Так что от-
нюдь не случайно граждане, бью-
щие челом президенту (по завере-
ниям услужливых чиновников), 
ставят знак равенства между фю-
рером и гетманом.

Оспаривать любые, в том числе 
и самые сумасбродные утвержде-
ния националистов — зряшное 
дело. Они понимают и принима-
ют исторические факты лишь в 
собственных догматических гра-

ницах. А вот здравомыслящим 
читателям, несомненно, будет 
интересно узнать, насколько впи-
сывается в украинские традиции 
популярное слово «гетман».

Отставим в сторону всевозмож-

ные байки и послушаем ученых 
Академии наук, подлинных про-
фессионалов в изучении данной 
тематики. Их обобщенное мне-
ние высказал профессор Алек-
сандр Гуржий, главный научный 

сотрудник Института истории 
Украины.

Оказывается, корневым явля-
ется немецкое «hauptmann», от 
которого в 15-м веке появилось 
польское «hetman». Этот титул 
получали те, кто командовал от-
ечественными войсками или на-
емниками. В Украину это слово 
перекочевало только через пол-
тора столетия. Первыми гетма-
нами стали называться обычные 
казацкие вожаки, атаманы. Офи-
циально же звание закрепилось 
лишь 19 апреля 1648 года, когда 
единым гетманом на территории 
Запорожской Сечи был избран 
Богдан Хмельницкий. Ему вру-
чили символ власти — булаву. 
Позже всеобщих голосований 
уже не проводилось — выборы 
старшего военачальника стали 
прерогативой духовенства и так 
называемой верхушки войсково-
го круга.

Гораздо проще поступила им-
ператрица Елизавета Петровна 
в 1750 году, назначив гетманом 
Малороссии одного из своих при-
ближенных — графа Кирилла 
Розумовского. Впоследствии эта 
должность стала предметом за-
кулисных торгов и открытых 
междоусобиц. История изоби-
лует примерами предательств, 

кровавой резни. Нередко булава 
переходила в руки не самых до-
стойных и авторитетных людей, 
а тех, кто физически устранял 
конкурентов или добивался же-
ланной цели смутой, заговорами. 
Особенно «преуспели» на этом по-
прище такие одиозные личности 
как Иван Мазепа, Павел Скоро-
падский, Симон Петлюра…

Тем не менее, именно они ныне 
особенно почитаемы национал-
патриотами, ставшими их вер-
ными учениками по бунтам, 
переворотам, ксенофобским зло-
деяниям. Их неуемное желание 
возродить институт гетманства 
настолько совпадает с мечтами 
действующего президента, что 
сразу наводит на мысль: не он ли 
является инициатором желанно-
го возврата в далекое прошлое? 
Действительно, очень уж заман-
чива перспектива самолично и 
по-диктаторски (с узаконенными 
гетманскими полномочиями!) 
«рулить» страной, разогнав не 
всегда послушный парламент, 
ликвидировав партии и вообще 
все инакомыслящие организа-
ции.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

 Наша боль — Украина

Чем бы дитя не тешилось…
Петр Порошенко, похоже, не возражает против того, чтобы называться гетманом

К булаве Петр Порошенко однажды уже примеривался...

Когда 48-летний Томас Ларек из города Штен-
даль получил по почте счёт от местной компа-
нии, занимающейся вывозом мусора, он сначала 
не поверил своим глазам.

И было от чего! Фирма Cont-Trans, которая обслужи-
вает, в том числе, и жилое здание, где герр Ларек явля-
ется управдомом, выставила ему счёт на сумму в 1785 
евро.

Объяснение при этом было простое: домоуправ-
ление неправильно произвело сортировку бытового 
мусора. Вроде бы достаточно логичное объяснение. 
Действительно — в Германии законодательно положе-
но разделять бытовые отходы на разные виды. Синий 
контейнер, как известно, предназначен для сбора бу-
маги, зелёный — для стеклянных отходов, жёлтый — 
для пластика, серый — для всех остальных бытовых 
отходов.

Вроде бы нет ничего легче и привычнее для жителей 
Федеративной республики. Если же в контейнеры попа-
дает «чужой мусор», то мусорщики вполне могут его и 
не взять. Правда, для таких случаев существует особое 
правило: утилизация мусора не осуществляется, толь-
ко если в нём больше двадцати процентов посторонних 
отходов. За неубранный контейнер домоуправление 
вполне может затем получить и штрафные санкции от 
мусороуборочной компании.

Можно предположить, что именно так и произо-
шло в случае с господином Лареком. Ан нет! По 
утверждению рассерженного управдома, контролё-
ры фирмы Cont-Trans обнаружили и сфотографи-
ровали в одном из контейнеров три «посторонних» 
предмета — два бумажных платочка и один исполь-
зованный кофейный фильтр. Этих мелочей оказа-
лось достаточным, чтобы не забирать весь мусор, а 
затем выставить счёт почти на две тысячи евро! На 
самой же фирме утверждают, что счёт вполне обо-

снованный. «Наши контролёры уже не раз докумен-
тировали неправильную сортировку мусора, время 
их работы оценивается в 35–40 часов, за которые мы 
и выставили соответствующий счёт», — заявляют в 
мусороуборочной компании.

Герр Ларек, в свою очередь, опровергает это заявле-
ние, сравнивая методы работы фирмы с действиями 
восточно-германской охранки «штази». Теперь «мусор-
ное дело» будет разбираться суде. Причём, речь идёт 
уже не только о мусоре, но и о взаимных оскорблени-
ях.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Надо же! Смотрите, кто приехал

Очень грязное дело
Спор об уборке бытового мусора дошёл в Германии до суда

На днях легендарный ак-
тер, каскадер, мастер 
боевых искусств и самый 
известный китаец в мире 
Джеки Чан посетил Москву, 
чтобы открыть первый 
российский фестиваль ки-
тайского кино.

В приезд звезды мало кто ве-
рил, однако вопреки прогнозам 
в назначенный день Джеки поя-
вился у кинотеатра «Космос», да 
еще и раньше оговоренного вре-
мени. После чего ему, наравне со 
всеми, пришлось ждать приезда 
китайской делегации.

— У меня все хорошо, только 
сильно замерз без теплой курт-
ки — не подготовился, — при-
знался актер, одетый в легкий 
костюм и утеплившийся одним 
лишь шарфом. Согревает толь-
ко любовь фанатов. Не ожидал, 
что в России у меня их столь-
ко!

Кстати, в свой предыдущий 
визит актер признавался, что 
хотел бы поучаствовать в рос-
сийском кинопроекте. И вот его 
мечта сбылась.

— Мы снимаем фильм «ВИЙ 
2. Путешествие в Китай: Тай-
на Железной маски». В нем 
принимает участие и Арнольд 
Шварценеггер. А главную роль 
в этой ленте сыграла русская 
актриса Анна Чурина. Вообще, 

наши страны очень похожи: у 
них богатая история, большая 
территория, добрые люди…

Сразу после окончания це-
ремонии актер отправился в 
гостиницу «Украина». Правда, 
пробыл там не более получаса. 
Прогулявшись вдоль набереж-
ной, Джеки зашел в близлежа-
щий китайский ресторанчик 
(все так же в одном шарфе), 
где провел несколько деловых 
встреч. А еще через час выпи-
сался из отеля и на личном са-
молете отправился на Аляску, 
по пути сделав дозаправку в 
Магадане.

Артем КОСТЕНКО

Джеки Чан 
замерз в Москве
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Игрок клуба Национальной баскетбольной 
ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Кри-
стапс Порзингс будет жертвовать 500 дол-
ларов на городскую детскую баскетбольную 
программу RENS за каждый совершенный им 
блокшот. Средства, полученные от баскетбо-
листа, будут направлены в фонд Бена Джоба, 
83-летнего скаута «Никс», который поможет 
участникам программы в обучении.

Представители Катара перечислили около 
3,5 миллиона долларов сыну бывшего прези-
дента Международной ассоциации легкоат-
летических федераций (IAAF) Папе Массату 
Диаку за предоставление прав на проведе-
ние чемпионата мира по легкой атлетике 
в 2019 году. Об этом сообщает Le Monde. 
Чемпионат мира 2019 года по решению IAAF 
пройдет с 28 сентября по 6 октября.

Сразу после игры сборной 
России против команды 
Румынии некоторые 
наши коллеги бросились 
в пляс, в ходе которого 
в топе новостей появи-
лась даже такая строчка: 
«Сборная России впервые 
за 10 лет вырвала победу 
в добавленное время!». 
Мы же, однако, не стали 
рукоплескать случайному 
выигрышу подопечных 
Черчесова и решили вер-
нуться к предыдущей 
игре — против команды 
Катара, которая, по 
большому счету, и по-
казала истинное лицо 
нашей сборной.

Даже президент Владимир 
Путин не смог промолчать. 
«Я не имею права болеть за 
какую-то конкретную коман-
ду, — сказал он, — я болею 
за национальные сборные, 
люблю посмотреть красивую 
игру. Но честно сказать, кра-
сивую игру национальной 
сборной по футболу мы давно 
не видели. А хоккеисты, без-
условно, радуют, хотя и здесь 
нам очень многое нужно сде-
лать».

Дальше пошла речь о том, 
что нужно создать такие усло-
вия, чтобы наши футболисты 
не уезжали за рубеж, а игра-
ли в своем чемпионате. Но 
видно, их перепутали с хок-
кеистами, которые отчалива-
ют в НХЛ. А вот наши игроки 
в футбол никому не нужны. 
Они в Европе не востребова-
ны. И это тоже отражается 
на качестве игры главной ко-
манды страны.

Самое тревожное чувство — 
болельщики начали отворачи-
ваться от футбольной сборной 
России.

«По полю бегают какие-то 
чужие люди в футболках с на-
шим флагом», «Игра не цепляет 
совершенно» — такое мнение у 
многих.

Бывший форвард «Спарта-
ка» Валерий Рейнгольд зая-
вил прямо: «Не могу сказать, 
что не ждал такого результа-
та. Провальное выступление 
на чемпионате Европы, пора-
жение от Коста-Рики, теперь 
вот — Катар. Мы стали фут-
больной провинцией. Нельзя 
играть без желания. Наша 
сборная приехала в Катар, 
как на курорт. А оказалось, 
там работать надо!

Меня удивляет, что это мо-
лодые игроки, но у них нет 
сил, чтобы побегать. Против-
но было слушать экспертов 
после матча, которые ссыла-
лись на что угодно: климат, 
перелет, акклиматизацию, 

несыгранность — но не на 
отсутствие мастерства. Хотя 
именно последнее — главная 
причина. Сборной у нас нет. 
И для меня остаются загад-
кой многие решения нового 
наставника национальной 
команды Станислава Черче-
сова. Вот почему он берет в 
сборную игроков, которые не 
проходят в основные составы 
своих клубов? Например, Ро-
ман Шишкин, Павел Могиле-
вец, Иван Новосельцев…»

Кстати да, а что творит Чер-
чесов?

Вот легендарный тренер 
Анатолий Бышовец считает, 
что Черчесов ударился в экспе-
рименты. Мол, у него есть вре-
мя до 2017 года, когда пройдет 
Кубок конфедераций в России, 
и пока можно просмотреть мо-
лодежь.

Но ведь футболисты игра-
ют безответственно. Они не 
выполняют даже половину 
требований своего тренера. 
Состав меняется, а игры нет. 
И как анализировать состав 
после таких матчей? И какой 
у нас вообще план развития? 
Ладно, мы бы проигрывали 
Португалии или Германии. 
Во встречах с такими сопер-
никами только растет мастер-

ство. Но Коста-Рика, Катар…
Евгений Ловчев, когда-то 

лучший футболист страны, 
просто в отчаянии. Вот что он 
сказал в интервью «Советско-
му спорту»: «Когда сборная 
плохо выступила на чемпио-
нате Европы, болельщики 
написали петицию, чтобы ее 
расформировать. Вот сейчас 
ее точно можно разогнать. 
Дело не в том, что Газинский 
или Могилевец — слабые 
игроки. Это и так видно, ког-
да они выступают за клубы. 
Вопрос в том, что нет хороших 
российских футболистов. Са-
медова какое-то время назад 
не брали в сборную, а сейчас 
он лидер! Каков лидер, тако-
ва и команда.

Эта игра — объяснение, 
почему мы на 53-м месте в 
рейтинге и почему опустимся 
еще ниже. Недавно с удивле-
нием узнал, что в конце 1971 
года СССР вместе с Англией 
поделил два первых места в 
рейтинге «Франс футбол». А 
ведь мы тогда играли не здо-
рово…»

Идея, которая лежит на по-
верхности. Вот и известный 
спортивный журналист Игорь 
Рабинер написал в твиттере: 
«За эту сборную не хочется 

и не можется по-настоящему 
болеть. А можно сделать так, 
чтобы сборная России вообще 
не участвовала в чемпионате 
мира в 2018 году?»

В самом деле, праздник 
для всего мира мы устроим, 
но игра нашей команды ис-
портит все впечатление, как 
ложка дегтя в бочке меда.

«В команде обязательно 
должны быть игроки разных 
поколений — молодые, сред-
него возраста и опытные. В 
таком случае есть ведущие и 
ведомые. Ведомые вырастают 
и сами становятся лидерами. 
Ничего этого сейчас в сбор-
ной нет. Мне просто стыдно! 
— восклицает Ловчев. — Смо-
тришь на их лица и видишь 
безразличие к тому факту, 
что они находятся на 53-м ме-
сте в рейтинге ФИФА. Сытые, 
довольные, развращенные 
люди! Вот такой у меня крик 
души… Тяжело смотреть на 
это безобразие».

А ведь та петиция о роспу-
ске сборной России после Евро 
собрала более миллиона подпи-
сей простых болельщиков. По-
чему же историю спустили на 
тормоза?

Степан СТРОЕВ

 Спортивные страсти

Сборную России 
надо распустить
Так считает Заслуженный мастер спорта Евгений ЛОВЧЕВ

Ни шатко, ни валко — это, пожалуй, самая высокая оценка игры сборной России.

Филипп 
Янковский 
победил 
рак

О своем заболевании актер узнал в 
тот год, когда от онкологии умер 
его отец, легендарный Олег Янков-
ский. Страшный диагноз не мог не 
повергнуть Филиппа в панику.

Фолликулярную лимфому – злокаче-
ственную опухоль, которая часто не дает 
симптоматики — врачи обнаружили у 
Филиппа Янковского в 2009 году. Ме-
дики предложили ему пройти глубокое 
обследование, после которого назначили 
бы лечение или операцию, однако Фи-
липп отказался. Почему принял такое 
решение, можно только гадать: возмож-
но, чувствовал себя хорошо и поэтому на-
деялся, что диагноз ошибочный, а, может 
быть, болезнь отца, который боролся с 
раком поджелудочной железы, забира-
ла все силы, и на себя уже не оставалось 
времени.

Однако спустя пять лет Янковский-
младший все же попал на больничную 
койку в тяжелом состоянии. Обследова-
ние показало рак третьей степени. Вы-
бора уже не было, Филипп прошел семь 
курсов химиотерапии. Лечился не только 
в России, но и у лучших докторов Израи-
ля. В ноябре, пройдя очередное обследо-
вание, актер узнал, что у него наступила 
устойчивая ремиссия. На данный момент 
признаков заболевания в организме Фи-
липпа нет.

— У всех бывают разные диагнозы, но 
с божьей помощью и с помощью врачей 
удалось преодолеть болезнь, — улыбает-
ся 48-летний Янковский. — Я выздоро-
вел, и это огромная радость.

Однако врачи пока не дают никаких 
прогнозов. К сожалению, современной 
медицине пока не удается добиться пол-
ной и окончательной победы над страш-
ным недугом. Даже если опухоль была 
удалена оперативным путем, болезнь 
часто возвращается через три-пять лет. 
Поэтому актеру предстоит пожизненное 
наблюдение у докторов. И тогда, даже с 
этим диагнозом, он сможет прожить еще 
много лет, пережив своего отца, который 
ушел в 65 лет.

Ольга ЛЕСИНА

 Из жизни
   кумиров

Филипп Янковский верит 
в лучшее.
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В соцсетях набирает популярность 
такса из Северной Ирландии, кото-
рая без видимых усилий балансиру-
ет на голове различные предметы. 
Хозяева собаки по кличке Харлсо 
живут в Белфасте и утверждают, что 
заметили удивительный талант свое-
го питомца, когда он сумел удержать 
на макушке игрушечного цыпленка.

Больная раком жительница Велико-
британии через суд добилась права на 
криогенную консервацию собственного 
тела. 14-летняя девушка пожелала 
очнуться, если ее смогут вылечить. 
Родители британки, имя которой не 
указано, развелись. Мать девочки со-
гласилась с желанием дочери на крио-
консервацию, но ее отец был против.

http://mirnov.ru

Сразу после состоявшегося 
финала этого увлекательного 
соревнования мы решили рас-
спросить главного эксперта 
передачи, ведущего научного 
сотрудника Центра нейроэ-
кономики и когнитивных ис-
следований Василия Ключарева 
о том, как фантастические 
способности «удивительных 
людей» объясняются с научной 
точки зрения.

— Василий Андреевич, скажи-
те: почему вы, серьезный ученый, 
согласились принять участие в 
шоу-проекте?

— Действительно, мой опыт 
общения с телевидением прежде 
сводился к различным научным 
интервью или научно-популярным 
передачам. Но этот проект дает 
возможность выйти на массовую 
аудиторию и рассказать о том, что 
современной психологии известно 
о мозге. Идея интерпретировать 
выступления участников с точки 
зрения того, как работает их мозг, 
мне показалась интересной. Ведь 
многие необычные способности 
конкретного человека можно объ-
яснить особенностями работы его 
мозга. Почти всему, что происходит 
в нашем проекте, есть естественно-
научное объяснение.

— Почти — значит, все-таки были 
люди, способности которых необъяс-
нимы с точки зрения науки?

— Был один спорный номер. Я 
встал на дыбы и сказал, что это не-
возможно. Это когда человек с чер-
ным плотным мешком на голове 
управлял автомобилем. Он до этого 
видел карту местности. Но по нюан-
сам — как себя вел, как аккуратно 
останавливалась машина в нужных 
местах — я не поверил, что там все 
прошло без какого-то трюка. Хотя 
произвело это колоссальное впе-
чатление. И один из членов жюри, 
который ехал с ним рядом, не заме-
тил никакого подвоха.

— Кто еще удивил?
— Были люди, конечно, с фе-

номенальными способностями. 
Например, Борис Голик. Мы дого-
ворились, что встретимся с ним и 
даже поисследуем его в нашей ла-
боратории. У него феноменальная 
рабочая память, а мы как раз ее из-
учаем в нашем исследовательском 
центре. Таких людей, которые мо-
гут «задом наперед» проигрывать 
музыку или произносить слова и 
фразы на знакомых и незнакомых 
языках — на самом деле крайне 

мало. Потому что у большинства из 
нас очень ограничены объемы ра-
бочей памяти. То есть запомнить-то 
мы можем много, но оперировать 
в данную секунду — нет. А Борис 
и удерживает большой объем ин-
формации, и может им манипули-
ровать — например, запоминать 
тексты, и тут же переворачивать 
их наоборот. Обычному человеку 
такое не под силу.

Ну и, конечно, удивила еще заме-
чательная девочка Белла Девятки-
на, которая в четыре года идеально 
знает семь языков: русский, ан-
глийский, немецкий, французский, 
испанский, китайский и арабский. 
Как я уже говорил, в подавляющем 
большинстве ту или иную способ-
ность можно объяснить с научной 
точки зрения. Но когда читаешь 
про подобные свойства человека — 
это одно, а когда перед тобой стоит 
живой человек — испытываешь не-
которой шок.

— Есть расхожая фраза, что та-
лантливый человек талантлив во 
всем. Насколько она справедлива?

— Да, бытует такое мнение, но 
мне кажется, каких-то явных дока-
зательств этому нет. Конечно, бы-
вают и многосторонние люди. Мы 
знаем гениев, которые и писали 
стихи, и рисовали, и сочиняли му-
зыку. А бывают люди, талантливые 
только в чем-то одном. 

— Но развивать какие-то свои 
способности, тем не менее, стоит?

— Исследования показывают, 
что это не бесполезно. Например, 
исследования билингвов — людей, 
которые владеют двумя языками 
в равной мере — показывают, что 
они лучше умеют контролировать 
различные процессы в жизни и 
в себе. Связано это с тем, что им 
приходится постоянно переклю-
чаться с одного языка на другой, 
и это требует внутреннего контро-
ля. Считается, что они успешнее. 
Но надо понимать, что трениров-
ки влияют именно на ту функцию, 
которую вы тренируете.

— Что бы вы посоветовали всем 
тренировать в первую очередь?

— Память. Большое открытие 
психологии и нейробилогии по-
следнего десятилетия — в том, что 
ее можно тренировать и специаль-
ными занятиями сильно развить. 
После 50 лет начинается ухудшение 
памяти, а такими тренировками 
можно купировать этот процесс. И 
очень многим пожилым людям это 
рекомендуется.

— То есть учить, например, ан-
глийский язык в 50 лет еще не 
поздно?

— Да, точно не поздно. И эта 
идея — что только в детстве можно 
выучить иностранный язык — не-
правда. Можно учить в любом воз-
расте. Просто есть периоды, когда 
все это проще дается…

Валерия ШЕЛОВАНОВА

 Знай наших!

«Удивительные люди»: это был шок
Участники телешоу смогли поразить даже самых взыскательных зрителей

Даже видавшие виды судьи не переставали удивляться 
человеческим способностям.

Признаться, немного странно было 
видеть «OYME» в… посольстве Эсто-
нии в Москве. Но факт остается 
фактом: именно здесь прошла пре-
зентация необычного музыкального 
альбома этнофолк-группы «OYME».

Старинная национальная одежда и го-
ловные уборы девушек, непривычные, заво-
раживающие мелодии и манера исполнения 
песен на непонятном языке — всё это сразу 
и надолго приковало внимание зрителей, 
собравшихся в этот вечер в гостеприимном 
посольском зале. А песни продолжали зву-
чать и звучать, сопровождаемые хороводом 
девушек, притопыванием или хлопками ла-
дошками на месте, уводя слушателей в те 
далекие времена, где когда-то зарождались 
эти песни…

«OYME» в переводе с эрзянского языка — 
«душа», и это символично, ибо харизматич-
ный коллектив группы вкладывает в свои 
проекты всю свою душу и неисчерпаемый 
талант.

— Выходу этого замечательного музы-
кального альбома предшествовали пять лет 
экспедиционной работы, — рассказывает 
руководитель группы Ежевика Спиркина. 
— Еще год понадобился для того, чтобы за-
писать эрзянские и мокшанские песни, ото-
бранные из полевых записей. Мы очень 
благодарны Нижегородской компании «Bria 
Pro», которая изготовила нам этот прекрас-
ный альбом, а также разработала для нас 
современный сайт, где мы теперь выклады-
ваем все наши экспедиционные материалы, 
рассказываем о деревенских коллективах 

— наших любимых респондентах, делимся с 
нашими читателя всеми новостями из своей 
жизни, предстоящих гастролях, экспедициях 
и пр. И, конечно же, огромная благодарность 
от нас эстонскому обществу «Fennougria», ко-
торая помогла нам получить Грант на выпуск 
этого замечательного альбома.

Идея создания группы «OYME» родилась 
в 2009 году. Взяв за основу эрзянский и мок-
шанский музыкальный фольклор, участни-
ки группы постоянно экспериментируют с 
музыкальными стилями. Это и этнографи-
ческая программа, где коллектив воссоздаёт 
традиции и обычаи мордвы — эрзи и мок-
ши. Это и world music, сочетающий лёгкий 
поп-фьюжен с народными мелодиями.

На базе собственных этнографических 
экспедиций участники группы «OYME» 
занимаются реконструкцией древних об-
рядов и ритуалов, национальных праздни-
ков, многие из которых затем адаптируют 
для сцены и интерактива со зрителями.

«OYME» — первая музыкальная группа из 
России, принявшая участие в записи совмест-
ных треков с обладателем премии «Grammy» 
легендарной группы «DEEP FOREST» (альбом 
«Evo Devo», 2016). В настоящее время участ-
ники активно сотрудничают с британским 
блюзменом, племянником Эрика Клэптона 

— Will Johns и сыном бас-гитариста группы 
«Cream», Malcolm Bruce.

Осенью этого же года группа «OYME» съез-
дила в эстонско-финский тур в рамках про-
граммы Недели родственных финно-угорских 
народов, где имела огромный успех.

— Поначалу мы, правда, немного боялись, 
что эстонская публика отнесется к нам не-
доброжелательно, но все страхи оказались 
напрасными, — призналась Ежевика Спир-
кина. — Видно, в Эстонии любят российскую 
этномузыку больше, чем нашу эстраду и ее 
представителей, как и наших политиков. Что 
вполне объяснимо...

Вообще, старт фольклорно-этногра-
фическим экспедициям «OYME» положила 
встреча Ежевики Спиркиной на Междуна-
родном музыкальном фестивале «Сотво-
рение мира» в 2011 году с Дмитрием Мед-
ведевым. Пользуясь случаем, колоритная 
мордовская этно-певица показала тогдаш-
нему президенту исконный национальный 
предмет ритуала финно-угорских народов 
— посох мужского плодородия «люляма», 
а заодно и обратилась с просьбой о содей-
ствии группе в оцифровке этнографиче-
ских архивов Мордовии.

Фаина ЗИМЕНКОВА|
Андрей КНЯЗЕВ

 Дружба народов

«Душа» обязана трудиться…
или Почему в Эстонии любят российских этно-музыкантов

Фрагмент выступления группы 
в посольстве Эстонии.

В номере использованы материалы 
Издательского Дома «Мир новостей».


