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От «НВ»: Наверно, хочет выглядеть 
девственницей.

Прямая речь
Шведский прода-
вец и производи-
тель мебели ИКЕА 
временно приоста-
новил продажу ку-
хонной мебели и 
бытовой техники 
в России. Офици-
ально — «в связи с 

большим количеством заказов, находящихся в 
обработке». На самом деле ИКЕА приостанови-
ла продажи потому, что решила пересмотреть 
цены (разумеется, в сторону повышения!) из-за 
ослабления курса рубля.

От «НВ»: Есть идея — нет ИКЕИ!

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

«Сейчас весь мир 
окончательно 
лёг под 
Америку, 
а Россия всё 
сопротивляется».

Анатолий 
ГЛАДИЛИН,
писатель

. Вопрос — ребром

Еда в России быстро пре-
вращается для большин-
ства населения в дорогое 
и даже очень дорогое 
удовольствие. Крупные 
поставщики обратились в 
Ассоциацию компаний роз-
ничной торговли (АКОРТ) с 
настоятельной просьбой: 
резко сократить срок рас-
смотрения уведомлений о 
поднятии закупочных цен!

Сегодня Кодекс добросовестных 
практик отводит владельцам тор-
говых сетей и магазинов 45 дней 
для рассмотрения обращения по-
ставщиков о поднятии цены. То 
есть изменить, точнее, поднять 
цену (о том, что кто-то где-то цену 
скостил, я никогда не слышала!) 
можно в худшем случае только раз 
в полтора месяца. Но теперь те хо-
тят повышать цены каждые 7 дней. 
Рубль столь стремительно упал в 
пропасть, что поставщики желают 
поднимать цены на продукты хотя 

бы каждые семь дней. Или просто 
придерживать их — им выгоднее 
платить штрафы, чем продавать по 
старым ценам.

Особую пикантность ситуации 
добавляет то обстоятельство, что 
речь идет о поставках отечествен-
ных продуктов, которые к доллару с 
евро, казалось бы, не имеют никако-
го отношения. Ну, какое отношение 
к нему имеет, например, наша род-
ная треска, выловленная нашими 
рыбаками, развезенная по стране на 
наших поездах и машинах? На на-
ших энергоносителях? Тем не менее, 

ее продают в магазине уже не по 90, 
а по 150 рублей за килограмм. Или 
хлеб из своей муки с нашими же 
семечками и прочими злаками. Что 
ему до иностранных денег? Однако 
махонькая буханочка «8 злаков» сто-
ит уже не 34 рубля, а 43…

И теперь единственное, что нам 
остается делать, — это верить тор-
жественным обещаниям постав-
щиков и продавцов не допускать 
необоснованного роста цен.

Вы верите? 

Ольга КИТОВА

Мы за ценой не постоим?
Даже самая простая и непритязательная еда у нас на глазах 
превращается в дорогое удовольствие, а скоро и вовсе станет роскошью

Фонд «Общественное мне-
ние» выяснял наше отношение 
к эмбарго на иностранные про-
дукты. Так вот большинство 

россиян — 59 процентов — одобряют вве-
денный в начале августа запрет на ввоз 
продуктов из Евросоюза, США и прим-
кнувших к ним Австралии и Норвегии. 
Не одобрили это только 9 процентов.

Однако повлияло это или нет на эко-

номику России и население, единого 
мнения нет. Участники опроса раздели-
лись: 39 процентов уверено — повлияло 
позитивно, 19 процентов — негативно, 
20 процентов — никак не повлияло, у 22 
процентов вообще не нашлось, что от-
ветить.

Тем не менее 74 процента респонден-
тов заметили рост цен на продукты!

По мнению аналитиков, на фоне ро-

ста цен, обвала рубля, растущей безра-
ботицы и падения уровня жизни волна 
патриотизма пойдет на спад, а вот в от-
ношении политики партии и правитель-
ства у населения начнет расти реалисти-
ческое и даже критическое восприятие. 
Разрыв между жизнью реальной и той, 
о которой рассказывают по телевизору, 
будет в сознании людей только увеличи-
ваться.

NB!

А цены все больше кусаются…

Формула любви
Равиль Бухараев давно нашел ответы на вопросы, мучающие 
сегодня наше общество 

В Центральном Доме журналиста 
прошел вечер памяти поэта, журна-
листа, мыслителя и историка Равиля 
Бухараева. Если быть точнее, состо-
ялась презентация его новой книги, 
выпущенной прекрасным питерским 
издательством «Алтейя» — «История 
российского мусульманства. Беседы 
о северном исламе».

Еще точнее — в малом зале ЦДЖ не-
сколько десятков людей, профессиональных 
литераторов, редакторов, ученых, и просто 
любящих поэтическое слово и героя вечера, 
читали стихи, вспоминали, просматривали 
фрагменты любительского видео и пытались 
ответить на вопросы, которые сегодня не дают 
покоя всем нам.

За несколько часов до встречи в ЦДЖ в 
стране обвалился рубль, последние новости 
все больше походили на фронтовые сводки, 
узнаваемые и не очень «говорящие головы» на 
экране брызгали слюной в крике или имити-
ровали олимпийское спокойствие, призывая 
не поддаваться панике, в то время как инфор-
магентства сообщали о прекращении выдачи 
кредитов и операций по карточкам, избиении 
в очереди за вкладом рассказчика анекдотов 
про рубль, самоубийство финансиста в столич-
ном отеле и растущую злобу в самом воздухе 
растерянной страны... Эссе Бухараева об эпохе и культуре Золотой Орды открыло для широкого 

читателя неизвестный доселе мир татарской цивилизации.
(Окончание — на 2-й стр.) 

Усманов назван 
бизнесменом года

Журнал Forbes 
назвал Алишера 
Усманова бизнес-
меном уходящего 
года. По мнению 
издания, наи-
более удачными 

решениями Усманова стали прода-
жа акций американских компаний 
Apple и Facebook, а также увеличение 
пакета Alibaba — китайского анало-
га Amazon. Впрочем, определенное 
влияние на выбор журнала оказал и 
неординарный поступок Алишерова, 
который за 4,1 миллиона долларов 
приобрел на нью-йоркском аукционе 
Christie’s медаль лауреата Нобелев-
ской премии 1962 года Джеймса Уот-
сона и вернул ее биологу.

Порошенко попросил 
помощи у МВФ

Президент Укра-
и н ы  П е т р  П о -
рошенко в ходе те-
лефонного разго-
вора с директо-
ром-распорядите-
лем Международ-

ного валютного фонда (МВФ) Кри-
стин Лагард призвал увеличить 
финансовую помощь Киеву. При 
этом президент Украины заверил 
главу МВФ в том, что Киев намерен 
последовательно исполнять обяза-
тельства перед фондом. Лагард, в 
свою очередь, высказала поддержку 
Украине.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Новость  не  греет
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Президент России Владимир Путин 
подписал указ о назначении Викто-
ра Садовничего ректором МГУ сро-
ком на пять лет. Виктор Садовничий 
занимает пост ректора МГУ с 1992 
года. Он начал работать в Москов-
ском университете в 1966 году. 
Кроме того, с 1994-го он возглавляет 
Союз российских ректоров.

Трехкратная олимпийская чемпионка 
Дарья Домрачева выиграла гонку пресле-
дования на втором этапе Кубка мира по би-
атлону в словенской Поклюке. Белорусская 
биатлонистка преодолела 10-километровую 
дистанцию за 29 минут 55,9 секунды. На 
четырех огневых рубежах она допустила 
лишь один промах. Поучиться бы нашим 
биатлонисткам у добрых соседей!
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Формула любви
Сюрреализм, доселе суще-

ствовавший в основном в сети 
или на экране, выплеснулся на 
улицы и станции метро, его уже 
невозможно стало избежать, на-
жав кнопку, вместе с ним восста-
ли из канализационных люков 
коллективной памяти страхи и 
фантазмы прошлого, включая 
страхи предшествующих поколе-
ний. Вместе с мифом о твердой 
поступи страны, шагающей к не-
отвратимым геополитическим и 
моральным победам, разбилось 
вдребезги и заблуждение о том, 
что деньги решают всё, хотя они 
абсолютно ничего не решают. На 
глазах рушился тот хрупкий об-
раз мира, который выстроился 
за последние годы в умах и был 
в чем-то важнее повседневности. 
И все, пришедшие на вечер па-
мяти Равиля Бухараева, несли на 
лицах, в той или иной степени, 
печать этого крушения.

Равиль Бухараев умер в январе 
2012 года, в расцвете творческого 
пути, только что отметив шести-
десятилетие. Для одних (таких, 
конечно, большинство) он был 
прежде всего голосом — веду-
щим программ русской службы 
«Би Би Си», для других — тончай-
шим интеллектуальным поэтом, 
драматургом и прозаиком, для 

третьих — переводчиком стихот-
ворцев татарского Возрождения 
и автором фундаментальных тру-
дов о взаимодействии ислама и 
христианства в Евразии. Тем, кто 
знал Равиля Бухараева, не забыть 
его улыбки и выражения радост-
ного удивления и благодарности 
каждому дню, не сходившего с 
лица. Он был удивительно свет-
лым человеком, умеющим при-
мирять самых отчаянных спор-
щиков.

Бухараев был трудоголиком 
и эрудитом, лишенным даже 
тени чванства — он как будто 
стремился разделить счастье 
быть в этом мире с каждым из 
нас. Этой радостью и любовью 
пропитаны все его тексты — 
будь то рассказы, заметки об 
истории философии Востока, 
драмы или самый удивитель-
ный, наверное, труд — поэтиче-
ский перевод Корана и коммен-
тарии к нему.

Помню презентацию Корана в 
ЦДЖ несколько лет назад, и ис-
креннее удивление присутствую-
щих — как близок, оказывается, 
дух ислама христианству, как 
добр и исполнен сочувствия… 
Еще раньше, здесь же, в ЦДЖ, об-
суждали первое издание «Поэзии 
«Золотой Орды», и эссе Бухарае-
ва об эпохе и культуре забытого 
царства, которое открыло для 

широкого читателя неизвестный 
большинству мир татарской ци-
вилизации.

Равиль Бухараев родился в 
Казани, работал в газете и пи-
сал стихи, язык своих предков 
выучил уже взрослым, выучил 
многие другие языки, исламом 
заинтересовался всерьез после 
сорока. Все его публицистиче-
ские выступления и тексты го-
ворили о том же, что и поэзия 
— о важности уважительного 
диалога и необходимости люб-
ви, о неизбежной победе ее над 
силами зла и распада — и даже 
языка ненависти, этого прово-
дника зла. О своих « Беседах о 
северном исламе» он писал так: 
«Автор долго размышлял, как 
построить эти беседы, чтобы 
его собеседник, будь он хри-
стианином, мусульманином 
или атеистом, не подумал тот-
час, что его просят расстаться 
со своими убеждениями, но 
задумался бы над вещами, ко-
торые кажутся ему само собой 
разумеющимися».

Я заметила, что за три часа в 
ЦДЖ со всеми, находящимися в 
зале, произошла какая-то неуло-
вимая перемена. Может быть, 
все дело в тех стихах, которые по 
просьбе вдовы Равиля, поэтессы 
Лидии Григорьевой, читали со-
бравшиеся, в их скрытой энерге-

тике, или в том, что каждый из 
выступающих говорил о самом 
важном — в жизни, в судьбе, в 
литературе…

Равиль и его добрая и светлая 
мудрость как будто участвовали 
в этом разговоре, и подталкивали 
незаметно к пониманию просто-
го, но первостепенного.

Натужный поиск националь-
ной идеи, духовных скреп и ми-
фологических останков совер-
шенно не нужен современнику, 
обладающему колоссальным 
наследием культуры, которая 
в любые времена служила мно-
гим поколениям спасительным 
ориентиром — она сохранила и 
сконцентрировала всю предше-
ствующую мудрость, энергию 
добра, сочувствия и побужде-
ния к совершенствованию лич-
ного и общего существования. 
А ключом к этому богатству яв-
ляется та самая формула люб-
ви, которой учит безвременно 
ушедший от нас русский поэт, 
татарский филолог, публицист 
и философ, гражданин мира Ра-
виль Бухараев.

Достаточно лишь сделать над 
собой совсем небольшое усилие 
— первый шаг к тому, чтобы на-
чать долгий путь совершенство-
вания…

Надежда АЖГИХИНА

(Начало — на 1-й стр.) 

. Подстрочник

В свое время моя фраза времен 
позднего Ельцина — «По Кремлю 
бродят кадровые ошибки» — была 
хитом недели. Но, к сожалению, ее 
актуальность ничуть не изменилась. 
И даже наоборот: с кадрами в стра-
не проблема ужасная.

Наш президент, проживший молодые 
годы в закрытой организации (там не ве-
рили тому, что слышат, а доверяли только 
подслушанному), имеет свои методы под-
бора и расстановки кадров. Но они какие-
то… не убедительные.

По сути, почти все назначения прези-
дента, мягко говоря, спорные. Пожалуй, 
только фигура министра обороны не вызы-
вает особого сомнения Но остальные — вы-
зывают. Причем, еще как.

Главная кадровая проблема Путина 
это, конечно, премьер-министр. На всех 
постах, куда бы не направляла его партия 
власти, Медведев не проявлял каких-то 
выдающихся способностей. Его времен-
ное президентство (демонстративное, 
по сути) запомнилось только переводом 
стрелок, да переименованием милиции 
в полицию. Но одним талантом он, безу-
словно, обладает — умеет уснуть на лю-
бом мероприятии.

Экономика сегодня требует жесткого 
кризисного менеджера. Согласитесь, когда 
нефть продается по цене 150 долларов за 
баррель — это одно, и совсем другое, когда 
она вдвое дешевле. При высокой цене на 
углеводороды в кресле премьера (при ве-

ликом Путине) может сидеть любой хоть 
немного образованный человек, пусть 
даже смутно разбирающийся в особенно-
стях рыночной экономики. Но в критиче-
ские, извините, дни это обходится очень 
дорого.

Когда мы купались в нефтяных день-
гах, профессиональная несостоятельность 
Медведева как премьера не так ярко броса-
лась в глаза. Сегодня, когда в «послекрым-
ский» период страна влетела в жесточай-
ший кризис, отсутствие трезвой оценки 
ситуации, жесткой и умелой руки — увы, 
очевидно.

И эта очевидность особенно явно проя-
вилась, когда премьер в прямом эфире от-
вечал на вопросы журналистов. Для при-
дания событию интриги и некоего оттенка 
либерализма, на встречу с премьером были 
приглашены отчаянные демократы Мари-

анна Максимовская (еще недавно она вела 
на канале Рен-ТВ самую острую в России 
аналитическую программу «Неделя»), и 
главный редактор опального телеканала 
«Дождь» Игорь Зыгарь. Правда, на подмогу 
премьеру были брошены закаленные бой-
цы российского агитпропа. И они радостно 
оправдали надежды: не только задавали по-
добострастные вопросы, но агрессивно отве-
чали на острые выпады демократического 
«крыла».

В советском политическом цирке вы-
ступали выдающиеся артисты. Например, 
Анастас Микоян, умевший, согласно пре-
даниям, ходить между каплями дождя. 
Медведев на этом интервью проявил не 
менее артистические способности. Он, на-
пример, анализируя ситуацию в России, 
даже не намекнул на причины, по кото-
рым страна оказалась в глубокой яме. 
Основными достижениями страны он на-
звал Олимпиаду и присоединение Крыма . 
Хотя многие, и не без основания, считают, 
что именно по дороге на этот полуостров 
мы потеряли рубль и спокойствие в обще-
стве. И агрессия в стране достигла просто 
эпических высот.

Максимовская прямо спросила пре-
мьера: «Если судить по прессе, то полное 
ощущение, что почти год мы живем на 
Украине, а не в России. Начинали год, как 
говорится, за здравие, с Олимпиады, а за-
канчиваем с ощущением всеобщей агрес-
сии, которая буквально витает в воздухе. 
Поиски внешних и внутренних врагов, 
ура-патриотизм, который часто соскаки-

вает уже в шовинизм… Что надо сделать, 
чтобы снизить этот градус ненависти, ко-
торый есть сейчас в обществе?».

Премьер даже не улыбнулся, отвечая 
на этот вопрос: «Марианна, вы мне задаете 
вопрос: что я могу сделать для того, чтобы 
вы как телевизионные люди другую пози-
цию занимали? Я не очень понимаю этот 
вопрос. Ведь телевизионную атмосферу 
создаете вы все, сидящие здесь, за этим 
столом. Если вы считаете, что на ТВ слиш-
ком много агрессии, значит, сами выстраи-
вайте свою политику таким образом, чтобы 
было проще, спокойнее. Это, уважаемые 
коллеги, в ваших руках».

То есть, Медведев напрочь отверг мысль 
о том, что Кремль руководит СМИ! Для лю-
бого нормального человека это слишком 
смелое заявление. Как журналист, пере-
живший немало политических режимов, 
могу заверить, что коммунистическое вре-
мя уже кажется просто свободой слова, по 
сравнению с нынешним демократическим 
периодом управления печатью.

Вообще Дмитрий Анатольевич, кажет-
ся, организовал это мероприятие с одной 
лишь целью — показать полную лояль-
ность своему работодателю, хозяину стра-
ны. А это значит, что он не может быть 
ньюсмейкером и давать такие интервью. 
Сегодня все ищут ответы на самые боль-
ные вопросы, а не рассуждения заблудив-
шегося в себе премьера.

В канун Нового года высшие чиновники 
страны порой радуют население своими 
добровольными отставками. И не исклю-
чено, что перед самым звоном курантов 
Медведев произнесет: «Я устал, Владимир 
Владимирович. Берегите Россию».

Акрам МУРТАЗАЕВ

Кто кого бережет
За все ошибки Кремля вынужден расплачиваться народ. Но дороже 
всего нам обходятся кадровые просчеты

Мнение колумнистов мо-
жет не совпадать с точкой 
зрения редакции. NB!

Наш премьер умеет уснуть 
на любом мероприятии.

ЦБ увеличил 
рублевый лимит

ЦБ увеличил лимит на предо-
ставление рублевой ликвидности 
с помощью операций «валютный 
своп» с двух до десяти миллиар-
дов долларов в день в эквивален-
те. Как считают в ЦБ, такая мера 
будет способствовать сближению 
межбанковских ставок с ключе-
вой.

Центробанк в ночь на 16 дека-
бря повысил ключевую ставку с 
10,5 до 17,0 процента годовых.

В случае спекулятивного дав-
ления на валютном рынке лимит 
на объем валютных свопов, наря-
ду с другими мерами Банка Рос-
сии, позволит стабилизировать 
ситуацию. При этом в спокойных 
условиях решение регулятора не 
отразится на денежном рынке, 
поскольку операции по фикси-
рованным ставкам, как правило, 
проводятся в небольших объемах, 
ведь их цель — ограничение ко-
лебаний рыночных процентных 
ставок.

Ранее глава ЦБ Эльвира Наби-
уллина заявила, что ЦБ временно 
ограничит предоставление рубле-
вой ликвидности, потому что она 
используется не только для фи-
нансирования экономики, но и для 
«игры» на валютном рынке. При 
этом ЦБ отказывается от основных 
принципов к определению объемов 
предоставления рублевой ликвид-
ности.

Сергей ВОЛКОВ

. Эко-новость
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Следующим исполнителем роли 
Джеймса Бонда может стать темно-
кожий актер Идрис Эльба. О том, что 
Эльбу стоит предложить на роль Бонда, 
написала вице-президент компании 
Sony Эми Паскаль представителю 
компании Columbia Pictures Элизабет 
Кэнтиллон. «Идрис должен стать сле-
дующим Бондом», — отметила она.

Американский фристайлист 
Ник Геппер (на фото) сознался 
в вандализме. В пятницу, 19 
декабря, прокуратура предъяви-
ла спортсмену соответствующие 
обвинения. 20-летний америка-
нец признал свою вину, хотя о 
грозящем спортсмену наказании 
ничего не сообщается.

№ 37 (936)

Похоже, битвы и братания 
между партиями (один Ми-
нюст только и знает, сколь 
их у нас развелось) ничего 
общего с политическими 
принципами не имеют. И 
подчинены они всего лишь 
сиюминутной выгоде. 
Вот и очередная схватка 
«Справедливой России» 
с «Родиной» началась не 
из-за борьбы идеологий — 
всего лишь из-за товарного 
знака…

Приглядывать за партийной 
жизнью в нашей стране — дело 
утомительное. Они только назва-
ния имеют разные, а в остальном 
различить их меж собой почти не-
возможно. Да что различить — их 
порой на местности не заметить и 
не отыскать, где-то там, в бумагах 
лишь значатся. 

Только «четверку», засевшую в 
Госдуме, и можно въяве увидеть 
(и то зал заседаний вечно полупу-
стой). Но опять-таки фракции там 
все похожие, как близнецы. 

Ну, вот попробуйте найти раз-
ницу между «Единой Россией» и 
КПРФ! Если одну представляет в 
Госдуме капиталист Андрей Скоч 
и другую тоже капиталист Сергей 
Муравленко. Оба живут в столи-
це, оба числятся по партийным 
спискам (разным, естественно) от 
одной и той же Белгородской об-
ласти. 

Только по размеру нажитого не-
посильными трудами капитала их 
и можно друг от друга отличить. 
Андрей Скоч — самый, пожалуй, 
богатый депутат Госдумы всех со-
зывов. В прошлом созыве занимал 
со своими 3,9 миллиарда долларов 
29-е место в списке Forbes, в ны-
нешнем году — 8,2 миллиарда дол-
ларов и 18-е место в списке самых 

богатых в России. А Сергей Мурав-
ленко всего лишь бывший совла-
делец ЮКОСа, бывший фигурант 
«золотой сотни» Forbes (73-е место 
в списке 2004 года). 

Не различить партии и по их ло-
зунгам, которые они время от вре-
мени, в периоды обострения борь-
бы, бросают в массы. Вот раньше все 
было ясно: «Заводы — рабочим! Зем-
лю — крестьянам!» — это большеви-
ки, «За Советы без коммунистов!» — 
это эсеры, «Даешь парламентскую 
республику!» — кадеты…

А теперь что? «Детские сады 
— детям!» — это не КПРФ пе-
чется о будущем поколении, это 
лозунг«Единой России» на по-
следних думских выборах. Са-
мый патриотический оказался у 
ЛДПР: «За русских!». И настоя-
щим «Патриотам России» при-

шлось, в свою очередь, тоже уве-
сти чужой. «Справедливость для 
всех, счастье для каждого!» — это 
не то, что вы сейчас подумали. 
Это лозунг не партии «Справед-
ливая Россия», а «Патриотов Рос-
сии». И «СР» обрушилась на «ПР» 
в гневе: наше слово украли!

Зато политобозревателям сра-
зу стало легче запомнить, кто есть 
кто. Живые эмоции сразу придали 
индивидуальность безликой дотоле 
партийной массе. 

Но если тогда перепалкой все и 
закончилось, то в этот раз ситуа-
ция выглядит гораздо серьезней. 
Теперь эсеры и родинцы выясня-
ют свои отношения в суде. Они 
делят «Родину», превратившуюся 
за эти годы в товарный знак, под 
которым можно изготавливать и 
продавать много чего — полотен-

ца, например, продукты, оружие… 
И у каждой из сторон — своя 

правда. Одни напоминают, что за-
регистрировали знак еще в 2005 
году и просят проявить уважение 
и отдать чужое. Минюст тогда не 
регистрировал партийную симво-
лику, и приходилось защищать ее в 
качестве товарного знака. И то вер-
но, «Справедливая Россия» появи-
лась на свет 28 октября 2006 года, 
и основу ее составил костяк партии 
«Родина» с добавлением Партии 
пенсионеров и Российской партии 
жизни (единственное, чем та всем 
запомнилась, — борьбой за лучшую 
жизнь для выхухолей). И никто 
не скрывал, что создается новая 
партия специально в пару к «Еди-
ной России». Чтобы стать, как вы-
разился уже бывший кремлевский 
идеолог Владислав Сурков, «второй 
ногой, на которую можно пересту-
пить, когда затекла первая».

Однако и эсеры твердо помнят: 
на съезде в 2006 году партия «Ро-
дина» объявила о своем конце, и 
законной наследницей всего и вся 
стала «Справедливая Россия». В от-
вет противная сторона парирует: то 
был, дескать, наглый рейдерский 
захват! Нашу «Родину» захватили 
силой и обманом, а теперь мы хо-
тим вернуть свое! И в ответ слышат 
ехидное: а ведь о роспуске своей 
«Родины» вы голосовали сами и не 
под дулами автоматов. 

… Процесс обещает быть инте-
ресным и, главное, познаватель-
ным. Сейчас суд по интеллектуаль-
ным спорам склонился на сторону 
эсеров — пусть пользуются «роди-
ной». Но родинцы смириться не 
захотели и уже заявили — будут 
судиться дальше и выше.

 
Ольга КИТОВА|

политический 
обозреватель «НВ»

. Суть да дело

В боях за родину…
В некоторых партиях начались нешуточные разборки

В очередной иностранный 
прожект «Роснано» внесет 
100 миллионов долларов.. 
Остальное добавят компа-
нии из Китая и Сингапура. 

Они уже подписали мемо-
рандум о создании Азиатско-
тихоокеанского технологического 
фонда (АТТФ). И все это ради того, 
чтобы по мере своих скромных сил 
помочь созданию новых роботов и 
материалов, нанотехнологий и т.д.

Тратить деньги предполагается 
не в свои оригинальные проекты, 
а в чужие, и не просто так, а толь-
ко в проекты на «зрелой стадии». 
В общем, увидит Анатолий Чубайс, 
в какой компании дело пошло на 
лад, и — туда!

Согласитесь, все это выглядит 
как-то неубедительно, если не 
сказать подозрительно. Уж больно 
смахивает на вывод наших денег 

из страны. Тем более, что для по-
дозрений есть все основания.

По результатам прошлогодней 
проверки Счетной палаты России 
деятельности «Роснано» было вы-
сказано немало претензий. Ауди-
торы пришли к выводу: более 47  
миллиардов рублей — это более 
35 процентов от всего объема по-
траченного — было выведено за 
рубеж. На «финансирование дея-
тельности различных фондов и 
организаций». Однако эффектив-
ность этих вложений ничем не 
была подтверждена, уточнили 
проверяющие. В общем, тем мил-
лиардам остается сказать одно: 
прощайте навсегда!

Кстати, по итогам 2013 года чи-
стый убыток от бурной деятельно-
сти детища Анатолия Чубайса со-
ставил почти 24 миллиарда рублей. 

Ольга СЛАВИНСКАЯ

Просто непотопляемый какой-то!

. Мнение обозревателя

Плакали наши денежки
ОАО «Роснано», которым руководит бывший «главный прихватизатор» 
Анатолий Чубайс, запланировало убытки до 2016 года. Себе или нам убытки?

Реклама вина 
возвращается

Правительство РФ пред-
ложило проект поправок 
в Федеральный закон 
«О рекламе», в соответ-
ствии с которыми будет 
разрешена реклама 
вина и шампанского по 
телевизору и радио.

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев, выступая на 
совещании по развитию вино-
делия 27 мая этого года, сооб-
щил, что закон о винограде и 
вине, действующий во многих 
европейских странах, произво-
дящих вино, может появиться 
и в России. По итогам этого со-
вещания кабмин предложил 
проект поправок в Федераль-
ный закон «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении 
потребления (распития) алко-
гольной продукции» с целью 
создания благоприятных усло-
вий для производства вина, 
игристого вина из винограда, 
выращенного в России. Кроме 

того, в соответствии с поправ-
ками, предлагается внести из-
менения в Федеральный закон 
«О рекламе», направленные на 
продвижение винодельческой 
продукции.

«Внести в статью 21 Феде-
рального закона от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекла-
ме»… следующие изменения… 
Допускаются размещение, 
распространение рекламы 
вина и игристого вина (шам-
панского), произведенных 
в Российской Федерации из 
выращенного на территории 
Российской Федерации вино-
града, в телепрограммах и в 
радиопрограммах (за исклю-
чением трансляции в прямом 
эфире или в записи детско-
юношеских спортивных сорев-
нований) с 23 до 7 часов мест-
ного времени», — говорится в 
тексте документа.

Леонид ГРЕКОВ

. Дожили

Тем временем
Московские власти хо-

тят разрешить продажу 
слабоалкогольных напит-
ков в столичных парках. 
Новый порядок предпола-
гается ввести уже к Ново-
му году, а разрешить хотят 
глинтвейн, вино и тради-
ционные московские на-
питки, которые могли бы 
стать визитной карточкой 
города, как венские кол-
баски. 
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В Белорецке в ходе не-
формальной встречи 
на природе нескольких 
семей 10-летний мальчик 
выстрелил в глаз своему 
товарищу. Самое порази-
тельное, что боевой писто-
лет дал детям «поиграть» 
взрослый человек.

Американские и российские 
ученые обнаружили свойство 
лекарственного препарата ибупро-
фен продлевать жизнь. Ибупрофен 
относится к группе общих несте-
роидных противовоспалительных 
препаратов. Основное действующее 
вещество этого средства создано на 
основе пропионовой кислоты.

№ 37 (936)

В народе говорят: как 
новый год встретишь, так 
его и проведешь. Есте-
ственно, мы все стре-
мимся новый год встре-
тить достойно, чтобы 
потом не жалеть все 365 
дней. У многих народов 
новый год связан с ново-
годними приметами, 
традициями.

В Швеции в день нового года 
сжигают многометрового со-
ломенного козла, а старый год 
прогоняют выстрелами в воздух, 
устраивают маскарад и бьют по-
суду… о двери своих друзей.

На Филиппинах, в «стране семи 
тысяч островов», новый год приня-
то встречать яркими фейерверка-
ми, взрывами хлопушек и петард, 
а также стрельбой (для России это 
уже не в диковинку — канонада в 
новогоднюю ночь стоит такая, что 
хоть уши затыкай). Во Вьетнаме 
в новогоднюю ночь вокруг разо-
жженных костров устраивают ве-
селые пляски. Надев различного 
рода потешные маски, вьетнамцы 
веселятся, шутят, рассказывают 
всевозможные небылицы и дарят 
подарки. Но как развести костер 
в центре города? Ведь стражи по-
рядка тебя тут же заметут. И ма-
ска их шефа не спасет. По этой 
же причине не удастся встретить 

праздник, как это делают индей-
цы. Они встречают новый год 
около огромного костра на лесной 
поляне. Люди в белых одеждах 
танцуют вокруг костра, в руках 
у них палки, на концах которых 
шарики из перьев. Танцующие 
стараются быть поближе к огню. 
И если шарик вспыхивает, они ли-
куют. Но вот появляются 16 самых 
сильных мужчин. Они несут ярко 
красный шар и под музыку под-
тягивают его на вершину столба. 

Все это действо совершается под 
крики «Новое солнце родилось! 
Новый год!»

Отпадает в городской квар-
тире и встреча нового года по-
эквадорски. Там под новый 
год набивают чучело из старой 
одежды соломой. Этот символ 
уходящего года сажают на стол 
перед домом, снабдив трубкой и 
тростью. В полночь зачитывается 
«завещание» старого года, в кото-
ром перечисляются все неприят-

ности в семье. Бумагу запихива-
ют чучелу за пазуху, зажигается 
спичка — и старый год исчезает 
в пламени, прихватив с собой все 
семейные нелады.

В Бразилии на пляже Копака-
бана под новый год загорается 
на песке тысячи свечей в честь 
Морской царицы. Женщины в 
длинных белых платьях заходят 
в воду и разбрасывают лепест-
ки цветов в волнах океанского 
прибоя. В это время невидимый 
горизонт сплошь переливается 
самоцветами ночных огней. А в 
полночь все взрывается смехом, 
улыбками. Люди на берегу пу-
скаются в пляс с зажженными 
свечами в руках. Набирает беше-
ный ритм неувядающая самба 
— королева бразильских танцев. 
И это безумство (в хорошем смыс-
ле слова) продолжается почти до 
рассвета. Красиво, но ведь Бал-
тийское море зимой холодное…

А вот самые закаленные жи-
тели канадского города Ванку-
вер с 1886 года отмечают насту-
пление нового года… купанием 
в ледяной воде местной гавани. 
Именно так заканчивается здесь 
новогодний карнавал. Несколько 
часов по улицам Ванкувера гуля-
ют персонажи сказок и легенд. 
А после праздничного шествия 
центр веселья перемещается в 
портовую часть города, где на-

ступает кульминация — купание 
белого медведя, роль которого 
выполняет самый закаленный 
«морж» со своими многочислен-
ными помощниками.

Но лично мне, видимо, больше 
подходи кубинская традиция. На 
острове Свободы в домах к по-
луночи наполняют кувшин во-
дой. Как только стрелка часов 
останавливается на цифре «12», 
воду выплескивают на землю, 
что означает: со старым годом 
покончено. После этого ритуа-
ла устраиваются карнавалы с 
фейерверками и факельными 
шествиями, песнями и танцами. 
В Шотландии накануне нового 
года в камине разводят яркий 
огонь, и вся семья молча садится 
возле него. Когда стрелки часов 
приближаются к двенадцати, 
хозяин молча открывает дверь и 
держит ее открытой до тех пор, 
пока не прозвучит последний 
удар. Так он выпускает старый 
год и впускает новый… Такой 
обычай меня, в принципе, тоже 
устраивает.

В Таиланде новогодний празд-
ник называется «сонгкоан», 
и отмечают его не менее трех 
дней. Иностранцы называют его 
«праздником воды». Накануне 
в тайских домах кипит работа: 
влажная генеральная уборка, 
генеральная стирка, устраивают-
ся церемонии омовения много-
численных изображений Будды 
. Хороший тон — окатить водой 
любого встречного в первый но-
вогодний день. 

Сколько народов — столько и 
традиций встречи Нового года. 
Выбирай любую. Главное, чтобы 
было весело, чтобы запомнилась 
новогодняя ночь на весь год.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»| 

КАЛИНИНГРАД

А без воды и не туды, 
и не сюды
Если в первый новогодний день кто-нибудь из незнакомцев обольет вас 
H2O, знайте: вы — счастливый человек

Так встречают новый год в Бразилии.

. Накануне

. Маленькие радости

Год назад поездка в 
троллейбусе стоила 17 
рублей. Мало того, губер-
натор, было дело, пред-
лагал и вовсе отменить 
троллейбусы в столице 
Карелии, коли уж так убы-
точно это хозяйство. 

Под сомнениями и колебания-
ми в республиканской власти на 
сей счет подвела черту новый мэр 
города Галина Ширшина. На свой 
страх и риск. По её инициативе, с 
1 января 2014 года стоимость про-
езда в троллейбусах города была 
снижена с 17 до 10 рублей.

 Нетрудно догадаться, что та-
кое решение поддержали боль-

шинство рядовых горожан, но 
не чиновники от власти, не те, 
у кого личные авто и не кон-
куренты — водители «маршру-
ток». Проезд в маршрутных так-
си и небольших автобусах стоит 
вдвое дороже. Не обошлось без 
митингов в поддержку мэрских 
«десяти рублей» и против. Од-
нако горожане в этом вопросе 
так дружно поддержали мэра, 
что невозможно было это отме-
сти. 

Вот таким «счастливым» ока-
зался уходящий год для петроза-
водцев.

Но вот противники пусть не 
глобальной, но все же конкрет-
ной заботы о людях, чьи доходы 

даже ниже уровня достойной 
бедности, в середине декабря 
сделали еще одну попытку атаки 
на муниципальный транспорт. 
На недавней сессии городско-
го совета предлагалось поднять 
плату за проезд в троллейбусах 
до 17 рублей. Предложение не 
прошло. Популярные в народе 
«десять рублей в троллейбу-
се» остались. Троллейбусному 
управлению из городского бюд-
жета на новый год будет выде-
лена субсидия: 92 миллиона 274 
тысячи рублей. Разумеется, эти 
немалые деньги пригодились 
бы и на другое: дыр в городском 
хозяйстве столько, что латай да 
латай. Тем дороже этот, можно 
сказать, новогодний подарок 
мэрии горожанам: за билетик в 
троллейбусе — десять рублей, и 
ни копейки больше. 

Валентина АКУЛЕНКО|
собкор «НВ»|

ПЕТРОЗАВОДСК

Десять рублей, и ни копейки больше
В середине декабря депутаты Петросовета снова обсуждали, не вернуться ли к прежней цене 
за проезд в муниципальном транспорте 

Для сравнения. В Мурманске одна поездка в му-
ниципальном транспорте обходится пассажиру в 
19 рублей. В Севастополе, где расстояния намного 
больше, чем в Петрозаводске, а городская казна не 
богаче, в троллейбусе уже не первый год можно про-

ехать за 5 рублей, а пенсионерам — и вовсе бесплатно.

NB!
А ведь можем, когда захотим.
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Лидер байк-клуба «Ночные волки» 
Александр Залдостанов, также из-
вестный как Хирург, поблагодарил 
президента США Барака Обаму за 
новые санкции, которые, в частно-
сти, коснулись лично его. По словам 
Хирурга, он и дальше сделает все, 
чтобы забота президента США о нем 
«только возрастала».

Новосибирская филармония даст 
концерт, посвященный музыке из 
популярных японских видеоигр. 
Камерный оркестр под руководством 
дирижера Кэнъити Симуры испол-
нит избранные музыкальные отрыв-
ки из ролевой игры Final Fantasy VII. 
Также в программе — композиции 
The Unsung War из Ace Combat 5.

№ 37 (936)

Победитель конкурса 
«Евровидение» и сегод-
ня остается одним из 
наиболее востребован-
ных артистов на многих 
концертах, в том числе 
благодаря своему обая-
нию. А наш разговор с 
певцом и скрипачом в 
одном лице я начал с 
вопроса о том, что ин-
тересного в последнее 
время произошло в его 
жизни?

— Пожалуй, наиболее инте-
ресное — то, что стал по-русски 
куда лучше разговаривать (сме-
ется). По-прежнему я много 
занимаюсь скрипкой, не так 
давно участвовал в мюзикле 
про тролля — на норвежском 
языке.

— А когда Вас вообще пород-
нили со скрипкой?

— Когда мне было шесть лет, 
меня отдали учиться игре на дан-
ном инструменте. Ведь первые пять 
лет, даже если ты очень талантли-
вый, на скрипке играть сложно.

— Говорят, что в Швеции Вы 

стали вести какую-то программу 
на телевидении...

— Это полуправда. Я всегда ста-
раюсь отказываться от проектов, ко-
торые совсем не касаются музыки. 
Но одно ТВ-шоу я вел и пел в нем.

— В Белоруссии у Вас есть про-
дюсер?

— Прежде всего это я сам. Но я 
рад, что в республике у меня поя-
вился менеджер. Сейчас я мечтаю 
сочинить несколько песен для ар-
тиста, который будет представлять 
Белоруссию на «Евровидении — в 
голове у меня даже складываются 
на сей счет определенные картины.

— Со времени победы на «Ев-
ровидении» пять лет прошло. Ста-
ли ли Вы богаче?

— Я не жалуюсь. Езжу по кон-
тиненту. Не думаю, что в Европе 
меньше платят.

— Принято считать, что эстрада 
отнимает довольно много времени. 
Задумывались ли Вы о детях?

— А сколько лет Филиппу Кир-
корову? 47? Еще есть время, ещё 
будет у меня ребёнок.

— Как Вы относитесь к победе 
Кончиты Вурст?

— Песня, которую она (или он?) 

исполнила, довольно хорошая, 
но певица (или все-таки певец?) 
выглядит ужасно. Исполнитель 
выиграл не из-за своего образа, а 

из-за песни, ведь «Евровидение» 
— это конкурс песни.

— А еще ходят слухи, что Вы 
работаете с мультиками.

— Да, действительно, в Норве-
гии я озвучиваю главного героя 
одного из мультфильмов. И очень 
рад, что мне дали эксклюзивный 
материал.

— Не было ли желания по-
рвать с Норвегией, выстроить 
где-нибудь еще человеческие от-
ношения?

— Вы знаете, в каждой стране 
очень много артистов. И многим 
из них я благодарен за возмож-
ность совместных туров.

— Были ли случаи, когда Вы 
пользовались своей популярно-
стью?

— Да, в Норвегии, когда я иду 
тусоваться куда-то и занимаю 
очередь в клуб, то меня уговари-
вают пройти без очереди... Было 
время, когда у меня даже дивана 
не было, но после «Евровидения» 
моя жизнь очень круто измени-
лась.

— Вы хотите сказать, что небе-
са западного шоу-бизнеса для Вас 
расступились?

— В чаты не просто попасть 
на самом деле, но сегодня у меня 
там порядка 700 тысяч поклонни-
ков.

— А почему, с Вашей точки 
зрения, россиян мало на Западе?

— А потому, что все артисты 
хотят копировать друг друга, а 
когда надо выдать что-то иное 
— сами понимаете, что проис-
ходит. Мне кажется, что для того, 
чтобы на американский рынок 
попасть, надо просто показывать 
русскую культуру.

— Какое самое необычное ме-
сто, где Вам доводилось высту-
пать?

— Лет 20 назад я пел для нор-
вежского короля. 

Беседовал
Герман НАПОЛЬСКИЙ

. Встреча для вас

Лет 20 назад 
Александр Рыбак пел 
для норвежского короля
А сегодня парень с обаятельной улыбкой купается в лучах популярности

Со скрипкой Саша Рыбак дружит с детства.

На сегодня в Крымском 
федеральном округе про-
живает 2,284 миллиона 
человек, сообщил глава 
Росстата Александр Су-
ринов. Из них в республи-
ке Крым живут порядка 
1,889 миллиона человек, 
в Севастополе — 395 ты-
сяч человек.

Последняя украинская пере-
пись проводилась в 2001 году. По 
ее данным, в Крыму тогда прожи-
вало более 2 миллионов человек, 
принадлежащих к 130 националь-
ностям. Вместе с тем население 
Крыма с 1995 по 2014 год — со-
кратилось более чем на 250 тысяч 
человек, а основной прирост в эти 
годы обеспечивали мигранты. 
Самыми крупными в КФО ста-
ли шесть городов, преодолевших 
100-тысячную планку численно-
сти населения: Севастополь (395 
тысяч жителей), Симферополь 
(350,6 тысячи человек), Керчь 

(147 тысяч жителей), Ялта (насе-
ление 133,6 тысячи), Евпатория 
(119,3 тысячи человек) и Феодо-
сия (101 тысяча жителей). Среди 
городов, увеличивших население 
с 2001 года — Севастополь, Керчь 
и Судак, причем последний — за 
счет естественного прироста, а не 
миграции.

Перепись населения в Кры-
му проходила в крайне сжатые 
сроки и успешно завершена. 
Жители полуострова не отста-
ли от других регионов России 
в оригинальности, проявлении 
фантазии и выдумки. По словам 
сотрудников Росстата, в графе 
«национальность» многие ука-
зали «крымчане».Это при том, 
что аборигенами полуостро-
ва считаются малочисленные 
«крымчаки» и «караимы». В этот 
раз выявлены и более экзотиче-
ские национальности. В Евпато-
рии одна семья утверждала, что 
они — лесные эльфы, и перепи-
сывать их нельзя. «После дол-

гих уговоров они отважились 
указать только пол и возраст», 
— рассказала начальник управ-
ления статистики населения и 
здравоохранения Росстата Свет-
лана Никитина. «Один чудак 
указал местом рождения “Ти-
таник”. Другая пришедшая на 
переписной участок гражданка 
назвалась “женщиной в очках”», 
— добавила глава крымского 
отделения Росстата Ольга Бал-
дина.

В переписные листы указан-
ные «эльфы и гномы» были вне-
сены в графу национальность, 
при обработке они попадут в гра-
фу «Прочие». Точная численность 
сказочных и инопланетных пер-
сонажей родом из Крыма окон-
чательно станет известна лишь в 
мае.

К сожалению перепись выя-
вила также наличие «мертвых» 
населённых пунктов. При юри-
дическом существовании и при-
сутствии на картах в 11 селах 

Крыма в Бахчисарайском, Джан-
койском, Кировском, Красногвар-
дейском, Первомайском, Сакском 
и Советском районах признаков 
жизни в них и жителей перепис-
чики не обнаружили.

Процедура переписи в Крыму 
прошла организованно и, что не-
маловажно, «доброжелательно». 
В Севастополе и Симферополе в 
первые дни даже образовались 
очереди перед некоторыми пере-
писными участками. Процент 
отказавшихся от участия в про-
цедуре невелик — 0,6% (порядка 

15 тысяч человек), в основном это 
зажиточные граждане или отка-
завшиеся по политическим сооб-
ражениям.

Как известно, Крым и Севасто-
поль стали российскими региона-
ми в марте после проведенного 
там референдума, на котором 
большинство жителей высказа-
лись за выход из состава Украи-
ны и воссоединение с Россией 

Геннадий ДИАНОВ|
собкор «НВ»| 

Крымский полуостров

. Демография

Пересчитали и удивились
В канун Нового года подведены первые итоги переписи 
в Крыму

Перепись в Крыму явила полуострову лесных эльфов.
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Российский боксер Дмитрий Сухот-
ский проиграл канадцу Адонису 
Стивенсону (на фото) в бою за титул 
чемпиона мира по версии Всемирного 
боксерского совета (WBC) в полутя-
желой весовой категории (до 79,4 кг). 
Стивенсон, шансы которого на победу 
оценивались намного выше, нокаути-
ровал соперника уже в пятом раунде.

Потепление в отношениях между США 
и Кубой не означают возвращения 
острова Свободы к капиталистической 
системе. Об этом заявила Мариэла 
Кастро — дочь Рауля Кастро и племян-
ница бывшего лидера Кубы Фиделя 
Кастро. Вместе с тем дочь кубинского 
лидера одобрила решение Вашингтона 
ослабить санкции в отношении Гаваны.

№ 37 (936)

О подробностях этого 
ЧП (а оно произошло в 
Белгороде) предпочита-
ют не распространяться, 
но сколько раз уже такое 
бывало.

Кому не знакома картина: по 
ночной улице идёт подгуляв-
шая компания. Веселье, остро-
ты, смех. Заглянули в магазин, 
купили по баночке энергетика. 
Стало ещё веселее. Выпили по 
другой, мир стал радостным и 
нереальным, хочется, как в дет-
стве, шутить и петь, кричать и 
дурачиться. Над шутками сме-
ются девушки, и чувствуешь, что 
всё тебе удаётся.

Ещё чуть добавить, и будешь 
на седьмом небе! Купили ещё 
баночку-другую. Тихо хлопнули 
пробки, как выстрел из пистоле-
та с глушителем. Вот это жизнь! 

Ночную тишину пронзила си-
рена машины реанимации. До 
больницы довезти не успели. 
Отец поседел, мать не может уте-
шиться.

Самое обидное, что отравление 
подростка произошло уже по-
сле того, как областная Дума на 
Белгородчине приняла Закон «Об 
ограничениях в сфере розничной 
продажи тонизирующих напит-
ков», но он ещё не вступил в силу. 
Впрочем, если бы даже вступил, 
как увидим, вряд ли бы что изме-
нилось.

Долгожданный Закон внёс 
в Думу губернатор, и хочется 
надеяться, что и в других обла-
стях, доработав белгородский 
вариант, последуют доброму 
примеру. В Законе указано, что 
на территории области запре-
щается розничная продажа сла-
боалкогольных тонизирующих 
напитков. А на безалкогольные 
накладываются ограничения. Их 
нельзя продавать несовершенно-
летним, а также в детских, об-
разовательных и медицинских 
организациях, на спортивных 
объектах, в местах проведения 
культурно-массовых мероприя-
тий с участием несовершенно-
летних и молодёжи.

За нарушения при продаже 
безалкогольных энергетиков 
предусмотрен штраф на долж-
ностных лиц в размере пяти ты-
сяч, а на юридических — двадца-
ти пяти тысяч рублей.

А за нарушения при продаже 
слабоалкогольных тонизирую-
щих напитков, как указывалось 
в представленной Думе поясни-
тельной записке, администра-
тивная ответственность преду-
смотрена нормами Кодекса об 
административных правонару-
шениях Российской Федерации. 
Но задавался ли кто вопросом, 
учитывает ли в полной мере рос-
сийский Административный Ко-
декс, принятое на Белгородчине 
решение?

Закон давно вступил в силу, 
но слабоалкогольные энергетики 
в основном как стояли в мага-

зинах, так и стоят. Несмотря на 
очередной случай отравления со 
смертельным исходом.

Подобными напитками в при-
влекательных баночках пестрят 
прилавки по всей России. И мо-
лодым порой невдомёк, какой 
огромный вред наносят как сла-
боалкогольные напитки, так и 
безалкогольные. 

Прокомментировать ситуа-
цию мы попросили заведующую 
гастроэнтерологическим отде-
лением городской больницы №2 
г.Белгорода Елену Евгеньевну 
Ярошенко.

— Прежде всего, — заверила 
она, — как слабоалкогольные, 
так и безалкогольные энергети-
ки — это очень сильный удар по 
печени, которая обезвреживает 
токсические вещества, попавшие 
в организм. Страдает также го-
ловной мозг.

Выпил два-три коктейля, на-
чинается сердцебиение. А выпил 
пять баночек — сердце затрепе-
тало, заметалось и остановилось. 
«Скорая» не успеет. И даже если 
пять «скорых» будут стоять наго-
тове — всё бесполезно. С останов-
кой сердца наступает клиниче-
ская смерть. А через семь минут 
гибнут клетки головного мозга. 
И человека к жизни уже не вер-
нуть. 

Но даже если сердце после это-
го запустить, то кора головного 
мозга не восстановится. Человек 
становится просто овощем, в ме-
дицине это называется вегетатив-
ное состояние.

А безалкогольные коктейли 
отличаются от слабоалкоголь-
ных только тем, что в них нет 
этанола. Но всё то же самое: 
усилители вкуса, химические 
соединения, которые вызывают 
токсический эффект. Сейчас 
много коктейлей импортных, в 
которых печень может не рас-

познать токсический агент. А 
значит и не сможет его обезвре-
дить. Он всасывается в кровь, 
разрушает организм, печень, 
почки, поджелудочную желе-
зу, которая должна переварить 
пищу, выделяя ферменты. Под-
желудочная болит, наступает 
очень тяжёлый панкреатит, же-
леза сгнивает.

А в печени, которая тоже раз-
рушается, нет нервных оконча-
ний, она не болит. Но реагирует 
анализами.

Вот недавно к нам в отделение 
поступила девушка. Она вдруг 
начала желтеть. Анализы оказа-
лись очень плохие. Мы перевели 
её в областную больницу, чтобы 
взять биопсию, насколько пора-
жены клетки печени. 

А мать сказала: «Я с ней уже 
два-три года ругаюсь». Оказалось, 
что дочь каждый день выпивала 
баночку-другую коктейлей. 

К тому, о чём рассказала Елена 
Евгеньевна, можно добавить, что 
«джин-тоники», «отвёртки», «ягу-
ары» и прочие слабоалкогольные 
и безалкогольные коктейли не 
просто под завязку набиты хи-
мией. Тело от них порой покры-
вается пятнами. Содержащийся 
в них краситель Е-129, вызываю-
щий рак, запрещён в Соединён-
ных Штатах, Англии и ряде госу-
дарств Европы. Консервант Е-211 
(бензоат натрия), помимо кан-
церогенного воздействия, дей-
ствует на генетическом уровне, 
повреждая важную область ДНК 
в митохондрии, что полностью 
инактивирует её. С этим связаны 
множество заболеваний, включая 
болезнь Паркинсона, цирроз пе-
чени и ряд нейродегенеративных 
болезней, а также процессы ста-
рения.

А ситуация с распространён-
ным в напитках таурином и 
глюкуронолактоном, как пишут 

специалисты, вообще загадоч-
ная. Известно, что таурин мы 
употребляем в составе мясных 
продуктов. Есть в нашей пище и 
немного глюкуронолактона. Но 
количество глюкуронолактона, 
содержащегося в двух банках, мо-
жет почти в 500 (!) раз превышать 
дневную дозу, которую мы потре-
бляем с обычным питанием.

И как эти компоненты работа-
ют в таких дозах в нашем орга-
низме неизвестно даже учёным. 
Непонятно, как они взаимодей-
ствуют и с содержащимся в на-
питках кофеином.

Именно поэтому эксперты 
Научного комитета по пище Ев-
ропейского союза официально 
заявляют, что безопасность ис-
пользования в таких дозах таури-
на и глюкуронолактона не уста-
новлена, и для этого необходимы 
дальнейшие изучения. Но пока 
они изучают, наших детей травят.

Помимо перечисленного, 
употребление коктейлей вызы-
вает поражение мозга (слабоу-
мие), язву желудка, рак многих 
органов, импотенцию и бес-
плодие. А потребление слабо-
алкогольных коктейлей (одна 
баночка — это 50 грамм водки) 
приводит к алкоголизму, от ко-
торого в России, как свидетель-
ствует статистика, каждую ми-
нуту умирает 1 человек. В год 
смерть косит 500000 (полмил-
лиона!). Выпивая одну баночку 
коктейля, человек убивает в 
своём мозгу 5000 клеток, что 
отупляет, ухудшает память и 
ведёт к слабоумию. Молекула-
ми алкоголя заменяем молеку-
лы своего головного мозга. Вот 
уж поистине, пей, Иванушка, 
козлёночком станешь!

Гремучая смесь в банках — 
причина множества отравлений, 
а порой и смертных случаев по-
добных тому, что недавно произо-
шёл в Белгороде.

— Отравления случаются ча-
сто, — завершила разговор Елена 
Евгеньевна, — к нам в отделение 
поступают один-два человека в 
день. А бывают и серьёзные слу-
чаи, что ни месяц, люди попадают 
в реанимацию. Впереди праздни-
ки — это значит жди новых бед. 
Есть же такая присказка: если бы 
у печени были руки, она бы горло 
задушила.

А пока суть да дело, выбор кок-
тейлей настолько велик, что гла-
за разбегаются. Начавшись с 1995 
года, вал отравы стремительно 
растет. В больших городах, как 
сообщают, уже более 500 раз-
новидностей. Это бизнес. Здесь 
крутятся миллиарды — за счет 
здоровья нации. И потому вопрос 
к депутатам Госдумы: не пора 
ли остановить, ограничить это 
скопище, нашествие «Ягуаров» и 
«Red Devil» пожирающих мозги, 
сердца, нервную систему и души 
наших детей?

Иван АНДРИЯНОВ|
БЕЛГОРОД

. Журналист ставит проблему

Коктейль с отравой
Выпив несколько баночек энергетического напитка, подросток ожидал, 
что это его окрылит. А закончилось всё смертью

Безобидный с виду напиток может серьезно навредить 
здоровью.

Боинг скорее 
всего сбили 
ракетой

Голландские специалисты 
представят свой отчет о ходе рас-
следования катастрофы малай-
зийского «Боинга» под Донецком 
до конца уходящего года. По 
данным Главного следственного 
управления СБУ, в телах пассажи-
ров разбившегося лайнера были 
обнаружены элементы, которые, 
возможно, являются частями ра-
кет. В ведомстве не исключают, 
что самолет мог быть сбит с воз-
духа. Тем не менее версия о том, 
что воздушное судно было сбито с 
земли, является основной.

Пхеньян 
пригрозил 
США

Северная Корея намерена на-
ращивать ядерное вооружение в 
случае, если Вашингтон продол-
жит враждебную риторику. «Те-
перь когда враждебная политика 
США с целью завоевать нашу ре-
спублику под предлогом борьбы 
за права человека стала очевид-
ной, идея превращения Корей-
ского полуострова в безъядерную 
зону более не имеет смысла», — 
говорится в заявлении корейских 
властей. КНДР обещает удвоить 
военную мощь, в том числе и в 
сфере ядерной энергетики.

Чешские евреи 
отказались 
от Путина

Еврейская община Чехии вы-
ступила против решения пре-
зидента страны Милоша Земана 
пригласить своего российского 
коллегу Владимира Путина на ме-
роприятия по случаю 70-летнего 
юбилея со дня освобождения кон-
цлагеря Освенцим, которые состо-
ятся в январе 2015 года. 

Община назвала визит Пу-
тина неуместным. Россия, как 
говорится в заявлении органи-
зации, «не уважает междуна-
родные договоры, ведет себя 
агрессивно и использует власть, 
чтобы оккупировать территорию 
соседнего государства». Таким 
образом, участие Путина в меро-
приятиях не будет правильным, 
учитывая «нынешнюю полити-
ческую ситуацию», полагают в 
общине.

Новости собрал
Олег ЗВЕРЕВ

. С миру —
  по нитке
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Австрийка боснийского происхождения, отпра-
вившаяся на секс-джихад, погибла при обстреле 
в Сирии. Судьба сопровождавшей ее подруги 
неизвестна. Имя погибшей девушки не сообщается. 
17-летняя Самра Кесинович и 15-летняя Сабина 
Селимович в апреле уехали из Вены в Сирию. Там 
они вышли замуж за боевиков. В октябре появилась 
информация о том, что девушки связались с родны-
ми в Австрии и попросили вернуть их домой.

Министерство торговли Белоруссии 
приостановило работу 21 из 43 магазинов 
крупнейшего в республике обувного ретей-
лера из-за того, что в ассортименте не было 
белорусских товаров. Приостановлена ра-
бота магазинов «Мегатоп», реализующих в 
основном обувь импортного производства и 
расположенных в Минске, Бресте, Кобрине, 
Витебске, Гомеле, Гродно и Бобруйске

№ 37 (936)

Cлушал по радио инте-
ресную беседу о том, 
какие заведомо глупые 
вопросы обсуждает наша 
Дума. И какие заведомо 
невыполнимые законы 
принимает. Смеялись над 
Жириновским, над Митро-
фановым, над другими. 
И поделом смеялись. По-
тому что законопроекты 
порой поступают просто 
анекдотические.

Например, было предложе-
ние, чтобы каждый пельмень нес 
российскую символику. А что 
хорошего, кроме раздражения и 
навара спекулянтам, дал закон о 
курении? Не сочтите за труд, на-
берите в Яндексе «Правила жизни 
депутатов России». Там они сами 
со всем бесстыдством признают-
ся, что они бездельники, что ду-
рачатся от скуки, пиарятся, что 
о народе и думать не хотят. Они 
сами признаются, что Дума — это 
театр, что ее предназначение от-
влекать народ от действительных 
проблем.

Театр — это прекрасно, но 
кто его заказывал, кому он во-
обще нужен? На глупый спек-
такль зритель не пойдет, а мы 
вынуждены 23 года терпеть эту 
клоунаду. Ничего себе театр, в 
котором кривляки артисты по-

лучают зарплату в 420 тысяч ру-
блей, а мы, невольные зрители, в 
пятьдесят раз меньше. В гробу бы 
видеть такое искусство! Как вам 
такие законопроекты: запретить 
носить кеды! Запретить носить 
шпильки. Запретить шелковые 
женские трусики. Перекрасить 
Кремль в белый цвет. Прикрыть 
мужское достоинство у Апполона 
на 100-рублевой купюре! 

Последний законопроект, 
скажу откровенно, меня заин-
триговал. Сколько раз держал 
стольник в руках, никакого фал-
лоса я там не видел. Взял лупу, 
рассмотрел. Действительно. у 
Апполона на колеснице мож-
но рассмотреть внизу какой-то 
крючок. Десятая часть милли-
метра, без лупы не рассмотреть. 
Это же надо осатанеть от скуки 
до такой степени, что в лупу раз-
глядывать чей-то орган, кото-
рый кстати, там и должен быть, 
Апполон ведь мужик, а не баба 
какая-нибудь! О чем думает этот 
депутат? Его, видать, не волну-
ет, что стольник стал мизерной 
разменной бумажкой — он по 
номиналу сейчас даже меньше, 
чем советский рубль. А вот то, 
что у Апполона что-то там вид-
неется, его взволновало! И вот 
такое сокровище сидит в Думе, 
думает об Апполоне и получает 
420 тысяч в месяц зарплаты. Не 

много ли за такую гениальную 
мыслишку? 

Вердикт журналистов: бедные 
депутаты хотят как лучше, они 
стараются, мечутся в поисках 
наиболее актуальных вопросов, 
вот и выдумывают всякую ерун-
ду. А мой вердикт такой: наша 
Дума и создана для того, чтобы 
высасывать проблемы из пальца, 
тщательно обходить действитель-
но острые, действительно набо-
левшие вопросы. Они обтекатели, 
они ширма демократии. Возьмем 
хотя бы вопрос о депутатской зар-
плате. Два года назад она была 130 
тысяч рублей. Показалось мало. 
Сделали 250 тысяч в прошлом 
году. Опять показалось мало. Те-
перь зарплата 420 тысяч. Растет 
в геометрической прогрессии. А 
когда решили поднять и без того 
мизерный прожиточный мини-
мум всего на 500 рублей, Дума 
решительно это расточительство 
пресекла! Пенсию поднимают в 
год на 200–300 рублей, под всеоб-
щее ликование общественности и 
слезы пенсионеров.

Как это может быть зарплата 
в 50 и даже 80 раз больше, чем 
средняя пенсия и средняя зар-
плата? У депутатов что, 50 желуд-
ков? Образно говоря, пенсионер, 
который отпахал 50 лет, получа-
ет в награду одну спичку, а депу-
таты, ничего не сделавшие для 

страны — целый коробок. Про-
стите, это уже не зарплата, это 
уже плевок в лицо всему электо-
рату. Они не знают, что еще при-
думать для народа? Ха-ха-ха! За 
все 23 года существования Думы 
не был принят ни один закон о 
защите людей наёмного труда, 
коих в стране подавляющее боль-
шинство. В любой стране это пер-
вый и главный закон! Например, 
в Канаде практически мало кто 
знает фамилию своего президен-
та — народу она ни к чему. Зато 
даже малый ребенок знает вилку 
минимальной зарплаты. Легко-
трудники (дворники, нянечки и 
т.д.) обязаны получать 8 долла-
ров в час. Лесорубы, сталевары, 
станочники — 12 долларов в час. 
Меньше и предлагать не моги 
— закон не допускает. Больше 
— пожалуйста и сколько угодно. 
Хочешь переманить к себе ква-
лифицированных специалистов 
— плати втрое больше. Бизнес 
не позволяет много платить — не 
открывай свое дело. Не можешь 
заплатить работягам день в день 
— продавай последние штаны, 
бери ссуду, но с рабочими рас-
считайся. Они не виноваты, что 
ты такой раздолбай. А у нас по 
всей периферии шустрые парни 
понаоткрывали своих фабричо-
нок, платят по 5–7 тысяч, да еще 
задерживают по полгода. И люди 

терпят, ибо другой работы за сто 
верст в округе не найти! 

Или вот еще вопрос — 80 про-
центов населения страны за не-
медленное возвращение смерт-
ной казни за особо злодейские 
преступления. Высшая мера у 
нас есть, она записана в Консти-
туции. Статья 20 дробь 2. Однако 
лет двадцать назад Ельцин уст-
но(!) внес мораторий до тех пор, 
пока не будут созданы суды при-
сяжных. И присяжные суды уже 
давно созданы, и Ельцин благо-
получно почил в бозе, а мы так 
до сих пор оплачиваем пожиз-
ненный кайф вурдалакам, упы-
рям и нелюдям. Депутаты этого 
не видят, не знают? Ложь, все это 
прекрасно знают. Они же просто 
обязаны бывать в своих округах, 
отчитываться пред избирателя-
ми. И что же они им скажут — о 
пельменях с российской симво-
ликой? В этом во многом мы и 
сами виноваты: мы из года в год 
голосуем за этот строй, за эту 
систему, предлагаем сплотиться 
вокруг президента. Это мы за 23 
года не отозвали ни одного «на-
родного избранника» и даже не 
знаем, как это делается! Неужели 
нам только и остается, как рас-
сматривать отдельные части тела 
у Апполона…

Борис ПРОХОРОВ|
СТАВРОПОЛЬ

. Монологи старого ворчуна

И причем тут Апполон?

Мнение колумни-
стов может не совпа-
дать с точкой зрения 
редакции. 

NB!

Не верите? Но эту новость 
подтвердила сама начальни-
ца отдела по работе со СМИ 
Всероссийской федерации 
легкой атлетики Алла Глущенко 
в своем блоге.

Напомним, 28 июля в Монако Исин-
баева родила дочку. Девочку назвали 
Евой. Папа малышки — мастер спорта 
по метанию копья Никита Петинов. В 
начале октября Лена вернулась в род-
ной город. А в конце месяца впервые 
вышла в свет с обручальным колечком 
на пальце.

Вернуться к тренировкам Исинбае-
ва планирует только в следующем году, 
пока же решила насладиться материн-
ством и личной жизнью. Хотя в послед-
нее время Елена все чаще появляется на 
публике и активно занимается благотво-
рительностью.

Парень, который «пронзил копьём» 
сердце одной из самых титулованных 
легкоатлеток мира, родился 29 августа 
1990 года в Волгограде. С детства зани-
мался лёгкой атлетикой. 

Никита познакомился с Еленой 
Исинбаевой в Волгограде. Активная 
фаза общения и выстраивания взаи-
моотношений с Еленой началось по 
Интернету, когда Исинбаева ещё жила 
в Монако. В январе 2014 г. стало из-

вестно, что Елена ждёт от него ребенка 
(сами понимаете — это уже не по Ин-
тернету!).

Титулованная спортсменка (двух-
кратная олимпийская чемпионка, 
бронзовый призёр Игр-2012, трехкрат-
ная чемпионка мира, четырёхкратная 

чемпионка мира в помещении) плани-
рует вернуться в большой спорт и вы-
ступить на Олимпиаде-2016 в Рио-де-
Жанейро.

 
Николай ЗУЕВ|

спецкор «НВ»

. О ком говорят

А эта свадьба пела 
и плясала в Волгограде
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам 
с шестом Елена Исинбаева наконец вышла замуж за отца своего 
ребенка Никиту Петинова

Молодожены заверили, что и после свадьбы не расстанутся с королевой 
спорта.

За 100 тысяч долларов покупатель приоб-
рел сделанную из золота медаль 1825 года «На 
смерть Александра I».

Но самая высокая цена, а именно 270 тысяч дол-
ларов на российскую памятную, опять же золотую, 
медаль была заплачена в январе 2014 г. на нью-
йоркской нумизматической неделе. На совмест-
ном аукционе фирм Dmitry Markov Coins&Medals, 
Baldwins M&M и Numismatics LTD эту цену россий-
ский покупатель заплатил за чрезвычайно редкую 
медаль, выпущенную в честь 300-летия Дома Рома-
новых.

Андрей 
БАРАНОВСКИЙ

. Книга рекордов

Сто тысяч 
долларов
за медаль

На аукционе №27 «Коллекционные моне-
ты России», который провел аукционный 
дом «Александр» 14 декабря 2014 года, 
был установлен рекорд цены, запла-
ченной в России за царскую памятную 
медаль (на снимке).
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Челябинский студент решил свести счеты 
с жизнью из-за отсутствия секса (на фото 
запечатлен момент, когда сотрудники МЧС 
снимают беднягу с дерева. — Ред.). 25-лет-
ний молодой человек пытался покончить 
с собой, выпрыгнув из окна пятого этажа 
жилого дома, однако не смог долететь до 
земли, застряв в ветвях дерева, что его и 
спасло от верной гибели.

Председатель организационного совета 
премии «Мисс Мира» Джулия Морли 
заявила, что на будущих церемониях 
конкурс в купальниках будет отменен. 
Впервые от тура отказались в 2013 году, 
когда мероприятие проводилось в Индо-
незии. Однако тогда это произошло из-за 
требований мусульман, которые составля-
ют 88 процентов населения страны.

№ 37 (936)

«Деревья растут в небо», 
или Цветаева и пустота
Она была как деревце: тоненькая, стройная до старости, гибкая под ветрами. И в любом лесу 
или роще всегда — наособицу...

(Продолжение. 
Начало — в № 28, 2014 г.)

6. «Лучше бы я... 
умерла»

Собака лает, кошка ловит мышей, 
мельник... Мельник — кто ж не знает — 
мельник мелет муку! Но Цветаева в восемь 
лет еще из протеста, из «отвращения к об-
щим местам», из ярой ненависти к диктан-
там (лучше сказать — к диктату!), назло 
учителю тогда же написала: «Собака лает, 
кошка — ловит... Мельник? Мельник игра-
ет на виолончели...» В этом вот — она вся!.. 

Собака, кошка, мельник... А поэт? Что 
делает поэт? Думаете, пишет стихи? Нет. 
Сначала поэт — любит. Даже когда нале-
тают окаянные дни, когда страна колет-
ся пополам, когда общество делится на 
божественную и скотскую расы, а между 
любящими глубже бездн ложатся фронты 
войны Гражданской. 

Цветаева. Из «Записной книжки № 8»: 
«Слушайте внимательно, я говорю Вам, как 
перед смертью: — Мне мало писать сти-
хи!.. Мне надо что-нибудь — кого-нибудь — 
любить — в каждый час дня и ночи... Была 
ли я хоть раз в жизни равнодушна к одному, 
потому что любила другого? По чистой со-
вести — нет... Одна звезда для меня не зат-
мевает другой — других — всех! — Да это 
и правильно. — Зачем тогда Богу было бы 
создавать их — полное небо!..»

Этот человек всего дважды поминается 
в письмах Сергея. Но он пять лет был рядом 
с Цветаевой. Первый раз Сергей написал о 
нем только одну фразу: «Надеюсь, Нико-
дим, как всегда, вас спасет». Сам Сергей с 
армией Корнилова в те дни как раз одолел 
700 километров легендарного Ледяного по-
хода на Екатеринодар. 65 верст в сутки. В 
«красном кольце», под артобстрелом, они 
шли по колено в замерзающей грязи, три 
месяца спали, не раздеваясь. Сорок пять 
боев. Кажется, тогда Сергей и возглавит 
пулеметную команду (как ему простят 
это потом, взяв в агенты ГПУ, ума не при-
ложу). Кстати, сражаясь, считал: Россия 
«выздоравливает», верил, что к Рождеству 
они будут в Москве. Но ей написал: «Моя 
последняя и самая большая просьба к Вам 
— живите!..» И вспомнил Никодима: он 
спасет! А уже в Праге, когда у нее вспых-
нет новый, самый большой роман ее, Сер-
гей, предложив ей развод, вновь помянет 
Никодима. Напишет Волошину, что в день 
бегства из Москвы, в том ноябре 17-го года, 
когда рвался на Дон и на всё смотрел «по-
следними глазами» («Ты знаешь, — напи-
шет, — на что я ехал...»), Марина «делила 
время между мною и другим...» Этим дру-
гим и был как раз Никодим Плуцер-Сарно.

Он жил в Николопесковском (Москва, 
Большой Николопесковский пер., 4), и 
здесь, рядом с нынешним театром Вахтан-
гова, она всегда чуяла еле слышный запах 
хороших сигар. Их курил он. Дым сигары 
попал потом в ее стихи, как и окно его 
квартиры. Помните: «Вот опять окно, где 
опять не спят...»? Окно и ныне на втором 
этаже этого дома. Вот за ним, вместе с же-
ной, и жил смуглый черноглазый доктор 
экономики Плуцер-Сарно. Отсюда, в день 
знакомства, еще в 1915-м, он послал ей кор-
зину нежных незабудок. Романтик, «эта-
лон мужества», пишут о нем, авантюрист, 
жадный до жизни. Он был старше ее на 
десять лет, а ей всегда хотелось, чтобы кто-
нибудь гладил ее по голове. «Маринушка, 
— писал он, — я держу в руках Вашу свет-
лую головку и... чую явственно весь меня 
поглощающий ритм Вашей души... Как Вы 
мне необходимы... Мы с Вами, Маринуш-

ка, двое БЛАГОРАЗУМНО несчастных БЕЗ-
УМНО счастливых людей...» Ныне говорят: 
любовь — это феромоны, игра гормонов, 
люди просто выдумывают свои неистовые 
чувства. Но так как «выдумывала» их Цве-
таева — не выдумывал никто. Более того, в 
отличие от нас, она, вообще, кажется, жила 
не в реальном мире — в параллельном, 
своем, но столь же живом и огромном. Вот 
уж где точно и фонари вдоль переулков, и 
даже солнце вспыхивали по ее хотению...

Как-то, размышляя о любви, она на-
пишет: «Мне нужно понимание. Для меня 
это — любовь. Я хочу никого не держать и 
чтобы никто не держал!» Но Никодиму, по-
перек себя, напишет иначе: «Милый! Когда 
я вхожу к Вам в дом, я всем существом в 
праве на Вас. Нельзя оспаривать право че-
ловека на воздух. Я Вами дышу, Вами...» 
Через полгода от любви к нему будет уже, 
что называется, на стену лезть: «В любую 
минуту я о Вас думаю... Это ныло у меня 
два года, а теперь воет... Люблю Вас и без 
сына, люблю Вас и без себя, люблю Вас и без 
Вас — спящего без снов! — просто за голову 
на подушке!..» А он к осени 1918 года при-
нимал ее у себя почти равнодушно: «Ах, это 
Вы!». Говорил: «Как я могу любить Вас? Я и 
себя не люблю...» Приходил к ней сначала в 
четыре часа, потом в шесть, в восемь, потом 
— вообще перестал приходить. В последнем 
сохранившемся письме она напишет: «Я 
Вас больше не люблю... Не думаю о Вас ни 
утром, ни ночью, ни под музыку». И скажет 
слова про все прошлые и даже будущие ро-
маны свои: «Вы первый перестали любить. 
Я люблю до последней возможности...» 

Параллельный мир поэта! Мир абсо-
люта! Может, он и спасал? В нем не была 
нищей, пусть и ходила теперь, порой, боси-
ком. В нем не замечала ничего. В нем, как 
написала в дневнике, отпадали людские 
предрассудки: «Евреи, высокие каблуки, 
чищеные ногти — чистые руки! — мытье 
головы через день», вся та — «неперенос-
ная... жизненная дробь». В нем, наконец, 
уживались Сергей, Никодим и сколько, 
сколько еще. Наконец, в нем — даже ска-
зать тяжко! — еще до смерти «умерла» для 
нее Ирина — ее вторая дочь. 

Писать о Цветаевой и впрямь жутко-
вато, перекреститься тянет, усаживаясь у 
компьютера. Ну можно ли, скажите, еже-
дневно бросать вызов судьбе, обществу, 
самому Богу? В воображении она — стрем-
ление к совершенству. «Тонкая, легкая... 
Нежный голос... Живу, как другие танцу-
ют: до упоения — до головокружения — до 
тошноты! Я — Танцовщица Души...» А в 
реальности — «баба кулак», с «решитель-
ными, дерзкими до нахальства манерами», 
— как отзовется о ней одна знакомая. И не 
из-за этой ли раздвоенности самые ужас-
ные события ее жизни случались, когда 
она «воображенная» сталкивалась вдруг с 
собой — реальной?..

Через пять лет после рождения Али, 
первой дочери ее, на свет появилась Ирина. 
Аля, которая в четыре года свободно чита-
ла, в пять писала, а в шесть вела дневник, 
была «лучшим стихом» её. «О, как тебя бу-
дут любить! — напишет Цветаева о ней. — 
Ты будешь красавицей, будешь звездою... 
Ты уже сейчас умна и очаровательно до 
умопомрачения». Захлебываясь от вос-
торга, скажет: «Такого существа не было 
и не будет», были юные гении в музыке, в 
живописи, но не было столь юного «гения 
Души!» Но тогда же, еще до рождения Ири-
ны, вдруг запишет: «Легче быть запертым в 
клетку со львом, чем в комнату с грудным 
ребенком». Через годы, опомнившись, при-
пишет над этой фразой два слова, но уже 
точно про вторую дочь: «Ирина, прости!..» 

Ирину рожала в доме для подкидышей. 
Нет, родильное отделение там, на Солянке 
(Москва, ул. Солянка, 2), было вполне при-

стойным, были даже платные одноместные 
палаты, где она и лежала, но к дочке — вот к 
дочке, появившейся на свет, она почти сразу 
отнеслась именно как к подкидышу. «Слу-
чайный ребенок», — почему-то по-немецки 
запишет в тетради. Будет стыдиться гулять с 
ней, уходя, иногда на всю ночь, привязывать 
к ножке кресла (та, не привязанная, съела 
однажды полкочна сырой капусты!) и, сияя, 
соглашаться с любым: дочь — дефективна. 
«Я никогда не любила ее в настоящем, всегда 
в мечте... — напишет. — Меня раздражала 
ее тупость (голова точно пробкой заткнута!), 
ее грязь, ее жадность, я как-то не верила, 
что она вырастет...» А в 1919-м, в самый го-
лод, будет гадать: «Кому дать суп из столо-
вой? Ирина слабее, но Алю я больше люблю. 
Кроме того, Ирина уж всё равно плоха, а 
Аля еще держится...» Жуть! Впрочем, меня 
убило другое: она за три года жизни Ирины 
брала ее на колени, как сама призналась, раз 
десять всего, отчего та только тогда и смея-
лась. «Маена, Маена моя!» (Марина моя! — 
В.Н.) — и — начинала петь от радости... 

Спасение, казалось бы, пришло неожи-
данно. От Павлушковых, от Драконны, из 
дома которой ее выгнали семь лет назад. 
После революции Цветаева вновь сошлась 
с ней, и именно Лидия Александровна — 
Драконна сказала, что рядом с госпиталем 
в Кунцеве, где ее Павлушков служил глав-
врачом, открылся приют американской 
благотворительной организации: рис, шо-
колад, супы. Правда, приют для сирот, сво-
их детей там придется выдать за чужих. И 
если Цветаева накануне расставания всю 
ночь штопала панталоны и платьица до-
черей, то Драконна, встретив их наутро, 
скажет, что нужно было, напротив, разо-
драть их, ведь дети — «круглые сироты». 
На Иру Цветаева внимания не обращала, 
а Алю вечером наставляла. «Понимаешь, 
— вбивала ей в голову, — всё это игра. Ты 
играешь в приютскую девочку. У тебя бу-
дет стриженая голова... грязное платье — 
и на шее номер. Ты должна была бы жить 
во дворце, а будешь жить в приюте. — Ты 
понимаешь, как это замечательно?.. Это — 
авантюра, это идет великая Авантюра тво-
его детства... Если тебя будут бить — бей. 
Не стой, опустив руки, а то тебе проломят 

голову!.. Главное — ешь, не стесняйся, объ-
едай их вовсю!..» Аля в ответ кивала: «Да, 
Марина, они враги — я буду их объедать!» 
и клялась: «Я смогу Вам откладывать еду», 
а если дадут компот — «выловлю весь чер-
нослив и спрячу». «О, Марина, как жаль, 
что нельзя засушивать еду, как цветы!..» 
Наивные, дорого обойдется им и этот ми-
фический «компот», и «засушенная еда»...

Короче, ранним утром 15 ноября 1919 
года, они уселись в сани и отправились в 
приют. У Поклонной Ирина, пригревшись 
на коленях у Драконны, раздражая мать, 
начала талдычить: «Тюдесно си-деть!» Потом 
завела песню: «Ай, дуду, дуду, дуду...» Вооб-
разите: сугробы, ветер, одиноко плетущиеся 
сани. И никто из четверых не знает: самая 
маленькая из них едет на смерть. Более того, 
смерть не в параллельном мире — реальная, 
будет ждать в Кунцеве и саму Цветаеву... Да, 
ровно через два месяца метельная ночь едва 
не поставит точку в ее вечном «романе со 
смертью». Спасут две бабы из деревни Ами-
ньево — я обещал рассказать об этом.

Цветаева. Из «Записной книжки № 
7»: «Мой день: встаю — верхнее окно еле 
сереет — холод — лужи — пыль от пилы 
— ведра — тряпки... Пилю. Топлю... (Хожу 
и сплю в одном и том же коричневом, бу-
мазейном платье... Всё прожжено от углей 
и папирос)... Потом уборка... Маршрут за 
обедом — оттуда — по черной лестнице, 
обвешанная кувшинами, судками и бидона-
ми — ни пальца свободного — и еще ужас: 
не вывалилась из корзинки сумка с карточ-
ками!.. Все обеды — в одну кастрюльку: суп 
вроде каши... Кипячу кофе. Курю. Пишу... 
Появились некоторые совсем старческие 
жесты. Сижу одна на кровати — пилила, 
устала — руки некрасиво и бессильно ле-
жат на коленях. Не жалко и не страшно. 
— Пусть! (Тем более, что мне 27 лет, а с 
виду и 20-ти нет!)... В 10 ч. день кончен. 
Иногда пилю и рублю на завтра. В 10 ч. или 
в 11 ч. — в постели. Счастлива лампочкой 
у самой подушки, тишиной, тетрадкой, 
папиросами, — иногда — хлебом... Не за-
писала самого главного: веселья, остроты 
мысли, радости от малейшей удачи, пла-
нов пьес — все стены исчерканы строчка-
ми стихов и NB для записной книжки!..» 

В ту ночь в Кунцеве она действительно 
едва осталась жива. Но — потеряла дочь. 
Какой там шоколад и рис — в приюте, как 
оказалось, давали лист капусты в супе 
и ложку чечевицы, которую голодные 
дети, растягивая радость, ели по зерныш-
ку. А спали — по трое в кровати. Все это 
Цветаева увидит, когда через две недели, 
услышав, что Аля заболела, примчится в 
приют. 

«...Дети. Большие животы, идиотские 
лица», — напишет о посещении. Воды 
нет, нет врача, лекарств, кругом безумная 
грязь, полы, как сажа и лютый холод, ибо 
отопление испорчено. “Ирина все поет?” 
— спрашиваю надзирательницу. “Поет. 
Дефективный ребенок”. Я почти радост-
но: “Чудовищно неразвита”... Идем по 
темной лестнице... Несу Але 2 куска саха-
ра. Какая-то девочка: — “Аля! К тебе тетя 
приехала!..”» «Страшное, нищенское ватное 
одеяло. Из-под него воспаленные ярко-
красные от слез Алины огромные глаза. 
Бритая голова... “Мамочка! Я была у вас 
совсем сыта, а здесь — ни капли! Я поги-
баю. Ирина, я с ней спала, сегодня ночью 
обделалась три раза”... Тут только замечаю 
Ирину. Не улыбается. Узнаю ее гнусность... 
Взглянув на меня, отвертывается... Даю Але 
сахар. — “А что же маленькую-то не угости-
те?” — Делаю вид, что не слышу. Господи! 
Отнимать у Али!.. Ирина в злобе колотится 
головой об пол. “Ирина!!!” — окликаю. По-
слушно встает... Через секунду вижу ее над 
лестницей. — “Ирина, упадешь!” — кричу. 
“Не падала, не падала — и упадет?” — спра-
шивает какая-то девочка. — “Вот именно, — 
говорю спокойно и злобно — не падала — и 
упадет...”»

Не упадет. Умрет от голода, когда Цве-
таева, схватив Алю в охапку, увезет ее, 
больную, домой. Но в тот вечер, едва оторвав 
Алю от себя, чуть не погибнет сама. Покинув 
приют, угодит в дикую метель, в снег по 
колено. Спокойно и, как пишет, безнадеж-
но, подумает: «Замерзну...» А когда поймет, 
что вдобавок заблудилась, услышит вдруг 
из темноты голос какой-то старухи: «Ба-
рышня! Вы куда?..» — «В Кунцево». — «Ох, 
не дойдете, — ишь дорогу-то как замело...» 
— «А Вы куда, тоже в Кунцево?» — «Нет, я 
здешняя». «Надежда, — пишет Цветаева, — 
пропадает...» К счастью, через минуту, из-
далека уже, услышит тот же бабий голос: 
«Милая! Подвези-ка их! Им тоже в Кунцево! 
Ты ведь на станцию?» Цветаева даже не уви-
дит саней, услышит крик: «Что ж, садитесь, 
пожалуй, коли сядете, только лошадь я оста-
новить не могу, спешно мне!..» «Вскакиваю 
на ходу, — пишет Цветаева, — в первую се-
кунду, не понимаю, в сани или в снег — нет, 
снег движется — значит в сани. Спасена!..»

Из письма Цветаевой — поэтессе Вере 
Звягинцевой: «Я даже на похороны не 
поехала... Чудовищно? Да, со стороны. 
Лучше было бы, чтобы я умерла!.. Но я не 
от равнодушия не поехала. — У Али было 
40,7... и... сказать правду?! — я просто не 
могла... К живой не приехала... — Ах го-
спода!.. Живу с сжатым горлом, на краю 
пропасти... Во всем виноват мой авантю-
ризм, легкое отношение к трудностям... 
Когда самому легко, не веришь, что дру-
гому трудно. И — наконец — я была так 
покинута! У всех есть кто-то: муж, отец, 
брат — у меня была только Аля... И вот 
Бог наказал... Если можно, никаким общим 
знакомым — пока не рассказывайте, я, 
как волк в берлоге, прячу свое горе...» 

А в тетради, в потайном дневнике, за-
пишет прямо: «Иринина смерть... Если от 
голода — немножко хлеба! если от маля-
рии — немножко хины — ах! — НЕМНОЖ-
КО ЛЮБВИ...» И, оставив чистые страни-
цы, — оборвет запись...

(Продолжение следует)

Дочери Марины Цветаевой — Ариадна (6 лет) и Ирина 
(2 года). 1919 год. «Старшую у тьмы выхватывая — 
Младшей не уберегла».

. Вячеслав НЕДОШИВИН: «Адреса любви»


