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Глава корпора-
ции «Роскосмос» 
Игорь Комаров 
заявил, что сто-
имость полета 
для одного ту-
риста на низкую 
околоземную ор-
биту может со-
ставить от 30 до 

40 миллионов долларов. По его словам, существу-
ет целый список состоятельных людей, желающих 
побывать в космосе.

От «НВ»: С таким уровнем жизни (см. колонку 
справа) космический туризм нам точно не светит.

От «НВ»: А увеличение-то составило всего 324 ру-
бля. Чему радуемся, господа?

Новость греет...
Премьер-министр 
России Дмитрий 
Медведев подписал 
постановление, со-
гласно которому ве-
личина прожиточ-
ного минимума на 
душу населения в 
первом квартале те-
кущего года увели-
чивается до 9776 рублей. И тут же в правитель-
стве заговорили об очередной победе в борьбе за 
повышение уровня жизни народа.

вторникновый

выходит
совместно 
с еженедельной
газетой

...и не греет

Абсолютизация всей власти в одних 
руках достигла невиданного прежде 
размаха. Без разрешения Петра По-
рошенко скоро уже никто и чихнуть 
не сможет. Под его контролем прак-
тически любые должности в государ-
стве, и без визы «верховного гетма-
на» занять ни одну из них невозможно.

Бизнесмен-кондитер, комфортно об-
жившийся на самом «олимпе», настоль-
ко уверовал в свою вседозволенность и не-
погрешимость, что не считается ни с чьим 
мнением. Поэтому и пристроил на посты 
премьер-министра, председателя Верхов-
ной Рады, Генерального прокурора, мини-
стров обороны, иностранных дел и т.д. толь-
ко присягнувших ему в личной преданно-
сти одиозных людей, за которыми тянутся 
длинные шлейфы известных обществу пре-
ступных или скандальных деяний. Войдя в 
раж, он одним махом перетряхнул теперь 
и всю судебную систему, полностью подчи-
нив ее себе. Одним из важных поводов для 
этого явного сумасбродства стало очень ре-
зонансное постановление Шевченковского 
суда Киева о непризнании факта агрессии 
России против Украины (о нем рассказыва-
лось в предыдущем номере «Нового вторни-
ка»). Реакция на такое «предательство наци-
ональных интересов и посягательство на го-
сударственную безопасность» последовала 
незамедлительно.

Приехав в парламент, Петр Порошен-
ко в присущей ему напористой манере об-

ратился к депутатам с требованием по-
мочь ему «вытряхнуть из кресел тысячи (!) 
продажных судей, заменив их неподкуп-
ными и кристально честными национал-
патриотами». Особенно часто он повторял 
слова о том, что отныне судейский корпус 
обязан соответствовать европейским стан-
дартам и быть независимым. Прозвучало 

и настоятельное предложение внедрить 
трехступенчатую процедуру отбора служи-
телей Фемиды, чтобы сквозь сито аттеста-
ционных комиссий не сумел «просочиться 
ни один представитель пророссийской пя-
той колонны».

В общем, словесной напыщенной тре-
скотни было более чем достаточно. В ответ 
«прикормленные» депутаты (еще бы — со-
всем недавно им повысили оклады сразу 
в три раза, хотя в стране зарплата «замо-
рожена» уже два года — Авт.) раболепски 
проголосовали за нужные правящему ре-
жиму изменения в судоустройстве.

Решено «перешерстить» всех судей без 
исключения. Экзаменаторами станут при-
ближенные Порошенко. В основе тестов 
не проверка профессиональной пригодно-
сти, а выявление политической благонад-
ежности, готовности послушно выполнять 
указания свыше, строжайше наказывать 
любое инакомыслие. Воплощена в приня-
том законе и фраза Порошенко: «Мы не 
настолько бедны, чтобы платить судьям 

мало». Теперь это будет самая высокоопла-
чиваемая категория. Даже служителю Фе-
миды районного звена положен оклад, в 
30 раз превышающий среднюю зарплату в 
стране. А в судах высших инстанций твор-
цы приговоров станут получать по 315 ты-
сяч гривен в месяц, т.е. почти 1 миллион 
российских рублей! При таком щедром ма-
териальном задабривании никто не осме-
лится перечить власть имущим.

Четко определена в новом законе и 
властная вертикаль, выписанная специ-
ально для Порошенко, выступающего в 
роли этакого всемогущего верховного жре-
ца. Каждое назначение на должность су-
дьи производит лично президент Украины 
на основе представления Высшего совета 
правосудия. Глава государства принима-
ет положительное или отрицательное ре-
шение в течение 30 дней. Разумеется, не 
барское это дело — изучать биографии ты-
сяч холопов, докапываться до подногот-
ной того или иного претендента на ман-
тию. Значит, тут как тут неминуемо «под-
суетятся» разного рода и личной заинтере-
сованности советчики и шептуны из при-
дворной челяди. Вот почему риторически 
звучит вопрос: «Всегда ли подпись прези-
дента станет появляться на удостоверени-
ях действительно достойных для этих от-
ветственных должностей людей?».

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Петр Порошенко: «Что хочу, 
то и ворочу».

. Вопрос — ребром

А судьи кто?
Президент Украины сумел «продавить» в парламенте изменения 
в Конституцию страны, наделив себя исключительным правом 
назначать судей даже районного уровня

Точнее сказать, сколько наруше-
ний было совершено в бюджет-
ной сфере. Еще точнее, сколько 
нарушений нашли аудиторы. Со-
гласитесь, это все-таки разные 
вещи. Главный вывод: воровать 
чиновники стали чаще, но сум-
мы брали меньшие. Они счита-
ют, что так незаметней? Или 
откупиться будет дешевле?

Итак, в прошлом году было неза-
конно израсходовано более половины 
триллиона — 517 миллиардов рублей, 
назад в бюджет вернули 10,3 миллиар-
да, всего нарушений зафиксировали 
3,5 тысячи, по итогам проверок было 
возбуждено 44 уголовных дела…

Вроде внушает, да? Особенно со-
лидно эти цифры смотрятся в сравне-
нии с годом предыдущим, с 2014. На-
рушений бюджетных средств тогда 
выявили на треть меньше, чем в 2015 
(но в семь раз больше, чем в 2013 году, 
так что динамика на лицо!). И оказа-
лись они дешевле: 260 из них были 
связаны с неэффективным использо-
ванием более 173 миллиардов, и еще 
более 9 миллиардов — с нецелевым. 

Воровать чиновники 
стали чаще, но меньше
Заметки на полях отчета Счетной палаты России о том, 
как тратились наши деньги в 2015 году

Володин возглавил «Знание»
Первый заместитель руководителя администра-
ции президента России Вячеслав Володин избран 
председателем наблюдательного совета общества 
«Знание», в который входят ведущие ученые и 
видные общественные деятели страны. Как отме-
тил Володин, в рамках общества «Знание» плани-
руется создать 11 различных институтов, которые 

выступят центрами разработки интеллектуальных продуктов и мето-
дических рекомендаций. При этом Володин призвал развивать и шире 
использовать новые форматы образования, включая онлайн- и офлайн-
курсы, а также интеллектуальные квесты и исторические площадки.

Судьбу Слуцкого решит Уэльс?
Решение по поводу будущего Леонида Слуцкого 
на посту главного тренера российской сборной 
по футболу будет приниматься после нынешнего 
чемпионата Европы по футболу. Об этом заявил 
журналистам министр спорта и глава Россий-
ского футбольного союза Виталий Мутко неза-
долго до решающего матча сборной России про-

тив команды Уэльса. Хотя понятно, что именно эта встреча должна 
была поставить или точку, или запятую в судьбе Леонида Слуцкого. 
Сейчас, когда вы читаете эти строки, результат состоявшейся вчера 
поздно вечером игры уже известен, так что выводы делайте сами. С 
другой стороны, РФС уже ищет нового главного тренера для россий-
ской сборной, и Слуцкий, по мнению ряда экспертов, покинет свой 
пост вне зависимости от результатов сборной на Евро-2016.

Савченко решила выспаться в Раде
Депутат Рады Надежда Савченко заснула на 
заседании парламентского комитета по наци-
ональной безопасности и обороне, членом ко-
торого является. Кто-то из коллег знаменитой 
«летчицы-наводчицы» заснял и выложил этот 
видеосюжет на YouTube.
На видеозаписи видно, как Савченко сидит с 
закрытыми глазами, подперев голову руками, 

и на короткий момент засыпает. И только после того, как сидящий ря-
дом депутат от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук наливает 
в стакан воды и ставит перед Савченко, она поднимает голову и при-
нимает строго вертикальное положение.

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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И в бюджет вернули всего-
то около 980 миллионов. (А на 
одном только строительстве кос-
модрома «Восточный» нашли фи-
нансовых нарушений на 92 мил-
лиарда).

Однако радости от новых до-
стижений Счетной палаты — кто 
бы сомневался, что они будут! 
— почему-то никакой. Наоборот, 
становится так грустно… Ведь это 
всего лишь верхушка айсберга.

Стоит только вспомнить, что 
проверок в прошлом году было 
322 и коснулись они всего лишь 
около 2,5 тысячи объектов. Так 
что если мы составим пропор-
цию, то получим реальную сум-
му потерь наших с вами в тру-
дах заработанных денег. Впро-
чем, это сделала сама глава СП 
Татьяна Голикова: в 2014 году 
«ненадлежаще использовались» 
8 процентов общего объема про-
веренных госсредств — почти 
полтриллиона из 6,1 триллиона! 

И тогда же она уверенно пред-
сказала: в неэффективные рас-
ходы в 2015 году можно заранее 
зачислить 5 триллионов из 15-ти 
утвержденного бюджета!

А если еще чиновничьи эвфе-
мизмы «незаконно израсходова-
но», «неэффективно использова-
но», «нецелевые расходы» и про-
чие перевести на нормальный 
русский язык, например, украли, 
присвоили, лично обогатились… 

Не люблю цитировать генсе-
ков и президентов, но. Коротко и 
четко суть происходящего сфор-
мулировал Владимир Путин, вы-
ступая на 20-летии Счетной па-
латы: «…деньги мы даем на одни 
цели, а они используются на дру-
гие. Это значит, что не мы опреде-
ляем цели!».

Потому и получается:
— детские сады так и не ста-

ли доступны для всех, хотя пра-
вительство обязано было к 2016 
году ликвидировать очереди;

— со смертностью плохо в 
стране или, наоборот, с ней как 

раз хорошо! Она составила в 
среднем 13,1 на тысячу населе-
ния, а запланировано было до-
биться 12,5. Причем разрыв меж-
ду разными регионами, между 
городом и деревней так пугающе 
велик, словно речь идет о раз-
ных странах и даже разных кон-
тинентах. Например, в Псков-
ской области в сельской мест-
ности показатель смертности 
— 22,6! А Белгородская область 
вымирает — в этом веке из года в 
год смертность уверенно превы-
шает там рождаемость;

— сомнение вызывает у СП, 
что к 2020 году будет создано 
25 миллионов высокопроизводи-
тельных рабочих мест;

— незавершенного строитель-
ства аудиторы насчитали в про-
шлом году почти на 2 триллио-
на рублей — около 9 тысячи объ-
ектов. И это еще в стране так и 
не создан настоящий учет дол-
гостроя («кому-то» это очень вы-
годно!). Лидирует в деле неспеш-
ного строительства «Росавтодор» 

— у него без малого 25 процен-
тов всех начатых объектов так до 
ума и не доведено, иные он «стро-
ит» уже чуть не по десять лет, ис-
правно продолжая получать еже-
годно деньги из бюджета…

В общем, бюджет-2015 стал 
наихудшим по исполнению за 
последние три года. Далась «по-
беда» правительству Дмитрия 
Медведева нелегко. Но у бюдже-
та-2016 есть все шансы обновить 
этот рекорд.

Только раньше стоимость неф-
ти, которую закладывали в осно-
ву бюджета, искусственно силь-
но занижали. Благодаря этому 
ошибка в прогнозе доходов соста-
вила в 2010 году 19,5 процента — 
доход оказался не 6,9 триллиона, 
а более 8,3 триллиона. В 2011 году 
ошибка в доходах составила уже 
28,5 процента, в 2012 году — око-
ло 10 процентов. Но вместо того, 
чтобы покрывать дефицит бюд-
жета и расплачиваться по госдол-
гу (он был в конце 2012 года уже 
более 6,5 триллиона рублей), эти 

суммы прятались в Резервный 
фонд со всеми вытекающими…

А теперь эту стоимость искус-
ственно сильно завысили! В осно-
ву бюджета правительство и Гос-
дума заложили стоимость нефти 
50 долларов за баррель. И это ког-
да реальная стоимость была мно-
го меньше 40 долларов. Счетная 
палата, оценивая проект главного 
финансового документа на этот 
год, заранее предупредила: мог 
бы быть и лучше, и эффективней, 
и прозрачней, и…

Чтение отчетов Счетной па-
латы позволяет легко ответить 
на самый сложный вопрос наше-
го с вами бытия: почему в такой 
большой и богатой стране живут 
нищие люди? Только по офици-
альным данным в России более 
20 миллионов граждан живет за 
чертой бедности. Да потому что 
власти погрязли в коррупции!

Но главная вина лежит все-
таки на нас с вами. Выборы де-
путатов, губернаторов никто все-
рьез не воспринимает (и для это-
го есть основания), многие и 
голосовать-то не ходят. Удиви-
тельно, но электорат за четверть 
века жизни при капитализме так 
и не увидел связи между своим 
равнодушием и своей жизнью, 
между тем, как голосует и как 
живет.

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

21 июня 2016 г.
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Депутат Верховной Рады 
Украины Вадим Рабинович 
предположил, что велико-
лепный внешний вид поми-
лованной в России Надежды 
Савченко объясняется тем, 
что в «российских тюрьмах, 
может быть, питание очень 
витаминизированное».

Японские ученые вывели обезьян, 
страдающих от болезни Паркинсона. 
Теперь у медиков появятся подопыт-
ные особи для испытания новых ле-
карств. Генномодифицированных мар-
тышек представили на научной кон-
ференции в Австрии. Особи возрастом 
около трех лет уже продемонстрирова-
ли явные симптомы паркинсонизма.
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Воровать чиновники 
стали чаще, но меньше

Начало на 1 стр.

Допускаю, что не все еще 
знают, кто такой Петр Пав-
ленский. А он — велик! Подоб-
но Гераклу, Петр совершил 
12 подвигов — подробности 
легко найти в Интернете. А 
главный подвиг (до поры до 
времени) был такой: он гвоз-
дем прибил свою (!) мошонку 
(в протоколе ее назвали бо-
лее гуманно — тестикулы) к 
брусчатке Красной площади!

И вот этот человек в ночь на 9 
ноября 2015 года (время револю-
ционное, если вспомнить 17-й год 
прошлого столетия) облил бензи-
ном и поджег дверь одного госу-
дарственного учреждения, извест-
ного стране по разным аббревиа-
турам — ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, 
ФСБ… (названия меняются — суть 
никогда).

Ровно через 7 месяцев Мещан-
ский суд Москвы огласил приго-
вор Петру Павленскому по делу 
«о поджоге двери ФСБ». Более по-
лусотни телерепортеров с каме-
рами «толпились» в здании суда 
в ожидании вердикта. Спорили — 
сколько дадут?

Приводили в пример девушек, 
спевших в храме Христа Спаси-
теля, и получивших за этот вокал 
«двушечку» (выражение прези-
дента). А Павленский посягнул на 
храм рангом, как ни крути, повы-
ше. Можно сказать, даже на осно-
ву нашего государства. (Не знаю, 
что ужаснее — «Отечество в опас-
ности» или «Отечество в безопасно-
сти»?).

Но суд проявил редкую гуман-

ность. Он даже признал поджига-
теля вменяемым. И назначил на-
казание: штраф в 1,5 миллиона 
рублей. (Штраф этот был снижен 
до 500 тысяч рублей с учетом того, 
что обвиняемый 7 месяцев нахо-
дился под стражей). А еще Пав-
ленский заплатит 481 461 рублей 
«потерпевшим» — войсковой ча-
сти ФСБ, чью дверь он вероломно 
поджег.

Кстати, с дверью вообще прои-
зошли чудеса. Во-первых, судом 
было установлено, что Павлен-
ский «повредил объект культурно-
го наследия ВЧК-НКВД-КГБ СССР, 
где содержались выдающиеся де-
ятели культуры»! То есть, дверь, 
за которой пытали ученых и пи-
сателей, стала культурным насле-
дием? Эта фраза, между прочим, 
вошла в приговор, то есть россий-
ским судом установлено, что ФСБ 
есть наследница ОГПУ — НКВД и 
так далее. Во-вторых, в ходе слу-
шаний выяснилось, что спецслуж-
бы в 2008 году заменили «наше 
культурное достояние» на новую 
дверь. Правда, суд это «не устано-
вил»…

Не спорю, уничтожение казен-
ного имущества — вещь достой-
ная возмущения, но представ-
лять это в суде как «уничтожение 
культурного наследия» кажется 
мне верхом безумия.

В обществе возник спор — Пав-
ленский проиграл или выиграл 
суд? Одни посчитали, что, если 
Петр требовал посадить его за 
экстремизм, а его осудили за ху-
лиганство и выпустили на свобо-
ду — то это, скорее, поражение, а 

не победа. Другие полагают, что 
Павленский победил, что он ге-
рой, ну, как Савченко. (Сравне-
ние, конечно, хромает, но это не 
мешает ему — сравнению — идти 
в люди).

Мне кажется, что «поджигате-
ля культурного наследия» не мог-
ли признать террористом. Иначе 
получается, что ФСБ проморга-
ла террористическую атаку в са-
мом центре Москвы, аккурат там, 
где ранее стоял вылитый в брон-
зе ее основоположник — Феликс 
Эдмундович.

Во-вторых, признать своим 
врагом человека, прибившего 
свои тестикулы к брусчатке Крас-
ной площади, значит сделать из 
себя посмешище. Не может гроз-
ная организация, которая наво-
дит страх даже на Вашингтон, ис-
пугаться клоуна. Иначе сама ока-
жется целый вечер на арене.

Известно, что в древности в 
охоте на львов люди использо-
вали… мопсов. И долой улыбки: 
царь зверей бежал от гномов-
мопсов вовсе не от страха, а от — 
позора! В нашем случае суд, спа-
сая наследницу ВЧК-ГПУ-НКВД 
от позора, признал Павленского 
простым клоуном, и оценил его 
вину всего в 500.000 рублей.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник . От народного
  обозревателя

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

NB!

В дверях правды нет
Великая строчка «Люблю тебя, Петра творенье» 
приобрела вдруг сакральный смысл

Наконец-то подуло предвы-
борным ветерком и на ли-
цах местечковых кандида-
тов в депутаты (чаще все-
го — уже нескольких созывов) 
появились осмысленные вы-
ражения.

Стали ремонтироваться доро-
ги, газеты запестрели поздрав-
лениями по случаю различных 
событий и дат с пожеланиями 
дальнейшего улучшения жиз-
ни. Бюджетные учреждения на-
чали получать незамысловатые 
подарки от слуг народа: электро-
мясорубки и стиральные маши-
ны в детские сады, мебель и ин-
терактивные доски в школы, фей-
ерверки на дни села или поселка 
и прочие атрибуты недорогого 
внимания.

Народ же, мотая на ус, научил-
ся мыслить приземленно, опаса-
ясь очередных наступлений на 
его права. Известно, что будет че-
рез пять лет — это долго, а что 
было пять лет назад — как буд-
то вчера.

То, что с 1 июля повысятся та-
рифы ЖКХ, — данность, как и 
повышение пенсионного возраста 
после осенних выборов.

Людям обещают большую пен-
сию (как силовикам, депутатам, 
министрам, губернаторам и су-
дьям?) в случае позднего выхо-
да, с одной стороны, как и не пла-
тить пенсию работающим пенси-
онерам — с другой. Будет увели-
чиваться стаж и для пенсионеров 
по выслуге лет, как будто её на-
значают просто так. Профессии 

различны по своим требовани-
ям к физическому и психическо-
му здоровью: не думаю, что док-
тора Рошаль или Бокерия сумели 
бы бегать с носилками и гамака-
ми по пятиэтажкам до 65 лет, ра-
ботая врачами выездных бригад 
скорой медицинской помощи.

Вице-премьер Ольга Голодец 
заявляет, что средняя продолжи-
тельность жизни в РФ составляет 
уже около 72 лет, а министр тру-
да и соцзащиты Максим Топилин 
берет еще круче: по его предполо-
жениям, РФ сможет достичь по-
казателя средней продолжитель-
ности жизни в 80 лет к 2030 году.

Но это, как говорят в наро-
де, понты, извращение статисти-
ки, блеф. Проще говоря, этот по-
казатель ничего не отражает, тем 
более каких-то посылов к увели-
чению пенсионного возраста не 
дает.

Мизерная пенсия (6000–8000 
руб.), высокие тарифы и цены 
на бензин и электричество, газ, 
инфляция, недоступность каче-
ственных продуктов питания и 
лекарств, платное образование 
и платная медицинская помощь, 
ничтожность квот на высокотех-
нологичную помощь («пока трав-
ка подрастет, лошадка с голо-
ду помрет», — говорят больные), 
призрачность пенсионного обе-
спечения — реальность ближай-
ших лет для столь чтимого в боль-
шинстве электората.

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
народный обозреватель|

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Пока травка подрастет, 
лошадка с голоду помрет
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Пьяный пассажир по ошибке улетел 
из Москвы в Краснодар вместо Якут-
ска. На выходе из краснодарского аэ-
ропорта его остановили сотрудни-
ки полиции для проверки докумен-
тов. От них молодой человек и узнал, 
что прилетел зайцем совершенно в 
другой город. Теперь мужчине грозит 
штраф от трех до пяти тысяч рублей.
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новый вторник

Кардиохирурги Университета Манчестера 
(Великобритания) доказали в процессе ис-
следования, что препараты против муж-
ской импотенции, в том числе «Виагра», 
способны снизить риск сердечных забо-
леваний. Выяснилось, что прием таблеток 
позволяет уменьшить аритмию, которая 
зачастую становится причиной смерти па-
циентов с сердечной недостаточностью.

По разным причинам за по-
следние два месяца из него 
ушли несколько ключевых ми-
нистров и многим казалось, 
что судьба самого губернато-
ра Свердловской области Ев-
гения Куйвашева тоже висит 
на волоске. Каким-то чудом 
он пока сохраняет свой пост, 
хотя для этого ему пришлось 
пойти на уступки, которых 
от него потребовали в адми-
нистрации президента.

Еще в апреле против министра 
по управлению госимуществом 
Среднего Урала Алексея Пьянко-
ва — как гром среди ясного неба! 
— было заведено уголовное дело. 
Этот факт совпал с началом обы-
сков в кабинете высокопоставлен-
ного чиновника по подозрению 
того в многомиллионных взят-
ках и его почти мгновенным аре-
стом. Вместе с ним были задер-
жаны его заместители Артем Бо-
гачев и Константин Никаноров, 
а также исполняющая обязанно-
сти руководителя ГУП «Распоря-
дительная дирекция МУГИСО» Ка-
рина Горностаева. Через несколь-
ко дней журналистам дали сфо-
тографировать экс-министра в не-
обычной обстановке — за решет-
кой, когда суд определял его буду-
щее и наотрез отказался отпускать 
его под домашний арест на время 
следствия. За подчиненного в пер-
вые же часы после громкого задер-
жания вступился губернатор, чьи 
слова тут же распространили под-
контрольные СМИ.

— Я доверял и доверяю Алексею 
и уверен в том, что он высокопро-
фессиональный человек, — заявил 
губернатор. — Уверен, что и право-
охранительные органы, и суд, и, са-
мое главное, мы с вами обязательно 
разберемся во всем, что произошло. 
Я считаю его очень перспективным 
профессионалом и надеюсь на ква-
лифицированный и справедливый 
исход этого дела.

Слова, сказанные в запале 
сразу после ареста, вскоре при-
шлось подчищать в лентах ин-
формагентств — позицией Куй-
вашева, оказалось, были недо-
вольны в администрации главы 
государства и ходили упорные 
слухи, что в эти часы и дни ре-
шалась судьба не только аресто-
ванного министра, но и самого 
губернатора.

Вскоре правительство Сред-
него Урала, еще недавно произ-
водившее впечатление надежно-
го механизма, ведь Евгений Куй-
вашев формировал его лично, 
пригласив на работу в Екатерин-
бург всех своих коллег из Тюме-
ни, где долгое время и сам зани-
мал посты различного уровня, 
стало распадаться, как карточ-
ный домик. Сначала глава ре-
гиона подписал указ об отстав-
ке министра промышленности 
и науки Андрея Мисюры — он 
покинул чиновничью работу, 
чтобы возглавить предприятие 
«НПО автоматики» вместо ушед-
шего Леонида Шалимова, полу-
чившего постановление о непол-
ном служебном соответствии и 
отстраненном от работы до за-
вершения расследования при-
чин сбоя при запуске ракетоно-
сителя «Союз». Предполагалось, 
что именно при руководстве Ша-
лимова были допущены недора-
ботки, которыми остался недово-
лен Владимир Путин.

Следующей потерей губерна-
тора стал министр здравоохра-
нения — пенсионер Аркадий Бе-
лявский написал заявление по 
собственному желанию, которое 
в контексте происходящего в об-

ластном правительстве выгляде-
ло более чем странно. Еще более 
удивительным стал уход сверд-
ловского вице-премьера Вален-
тина Грипаса, который куриро-
вал подготовку Екатеринбурга к 
чемпионату мира по футболу в 
2018 году. Такого стремительно-
го ослабления кабмина на Ура-
ле давно никто не помнил. Злые 
языки увязывали уход мини-
стров с их боязнью работать по-
сле того, как прямо из рабочего 

кабинета увели их коллегу Пьян-
кова, другие же говорили, что и 
глава МУГИСО, и вице-премьер 
Грипас имели прямое отношение 
к федеральным средствам, выде-
ляемым региону на подготовку к 
мундиалю...

А незапланированный провал 
предварительных голосований 
«партии власти» в Свердловской 
области, которые сопровождались 
громкими скандалами и много-
численными нарушениями, из-за 

чего результаты частично при-
шлось отменять, окончательно по-
дорвал авторитет областной вла-
сти. Говорили, что губернатор как 
на иголках ждал экстренного вы-
зова в Москву, откуда в должно-
сти главы Свердловской области 
мог уже и не вернуться. Вместо 
этого, однако, произошло нечто 
еще более странное… Давний не-
друг областных властей, вице-мэр 
Екатеринбурга Владимир Тунгу-
сов, который с конца девяностых 
носил «титул» серого кардинала 
администрации уральской столи-
цы и словно бы только искавший 
поводы критиковать губернато-
ров — за последние десять лет их 
на Урале сменилось трое — «ти-
тан» Эдуард Россель, технократ 
Александр Мишарин и нынеш-
ний Евгений Куйвашев — и до-
бавлял деготь в и без того не ме-
довую бочку, вместе с Евгением 
Куйвашевым был вызван в Мо-
скву, якобы на нейтральную для 
двух политиков территорию. По-
сле возвращения Евгений Влади-
мирович вдруг назначает Влади-
мира Георгиевича… главой своей 
администрации. И пока местные 
политики строят предположения 
о том, для чего это было сделано, 
полагая, что, вероятно, только так 
в сентябре Кремлю удастся удач-
но провести выборы в важном со 
стратегической точки зрения ре-
гионе, журналисты иронизируют 
о двух не имевших ничего общего 
политиках, которые помирились 
на непонятных условиях, навер-
няка не без указки Кремля.

А в эти дни Евгений Куйвашев 
постепенно «латает дыры», под-
ыскивая специалистов взамен 
ушедших министров и чиновни-
ков других масштабов. Значит, 
ему дали карт-бланш на дальней-
шую работу…

Евгений ИВАНОВ|
ЕКАТЕРИНБУРГ|

Фото Олега БАЖУКОВА

. Регионы и власть

Карточный домик
Правительство «опорного края державы» трещит по швам

Средние цены путевок в дет-
ские лагеря отдыха растут 
медленнее официальной ин-
фляции. Этой вестью с граж-
данами России поделился 
глава Минтруда Максим То-
пилин.

Накануне открытия летнего се-
зона министр сообщил, что за год 
стоимость детского отдыха уве-
личилась всего на 5,2% (офици-
альный прогноз инфляции к кон-
цу года — 8%). В 2016 г. средняя 
цена путевки на 18–21 день соста-
вит около 19 тыс. рублей. Пребы-
вание ребятишек в загородных 
лагерях обойдется в 23–24 тыс. 
рублей, в городских — примерно 
в 13 тыс. В общем, хотите, чтобы 
ваше чадо летом отдохнуло как 
следует, выкладывайте в среднем 
тысячу целковых в день.

Немного? Как сказать. От того, 
что путевки в последнее время 
дорожают незначительно, мно-
гим семьям ни жарко, ни холод-
но. Да, возможно, их цены не-
сколько затормозились. Но это 
сейчас, а раньше росли на 10–15% 
в год и дотянулись до нынешней 
ценовой планки. Средняя зарпла-

та в стране чуть выше 30 тыс. ру-
блей. У нас более 22 млн человек 
живут за чертой бедности, полу-
чая меньше прожиточного мини-
мума (порядка 10 тыс. рублей в 
месяц). Вот и попробуй при таких 
доходах выкроить «двадцатку» 
на отдых одного ребенка. К тому 
же за последний год цены на про-
дукты, услуги ЖКХ, многое дру-
гое выросли, значит, нагрузка на 
семейный бюджет увеличилась, 

соответственно возможностей от-
править ребенка на лето за город 
стало меньше.

Чиновники Минтруда утверж-
дают, что перед регионами по-
ставлена задача — сохранить ко-
личество организованно отдыха-
ющих детей на уровне не ниже 
прошлогоднего. По данным ми-
нистерства, ежегодно около 60% 
школьников отдыхают за счет 
средств региональных бюджетов. 

Однако не везде механизм рас-
пределения этих средств прозра-
чен и понятен для родителей. Да-
леко не все знают, куда надлежит 
обратиться за субсидией, и имеют 
ли они вообще на эту субсидию 
право. Кроме того, в регионах по-
стоянно сокращается финансиро-
вание по статье «детский отдых», 
так что большинству родителей 
приходится организовывать от-
дых своих детей самостоятельно.

Эксперты считают, что самым 
популярным местом летнего от-
дыха подрастающего поколения 
остается дача, в детские лагеря в 
этом году поедет в лучшем случае 
лишь каждый пятый ребенок. Да 
и с дачным-то отдыхом с каждым 
годом становится все проблема-
тичнее. Хорошо если в семье живы 
дедушки и бабушки — детей мож-
но оставить на лето с ними. Мно-
гие родители выбираются за го-
род урывками — все больше ста-
новится тех, кто вынужден вооб-
ще отказываться от отдыха. Опрос 
«Левада-центра» показал, что 26% 
россиян этим летом точно не по-
едут отдыхать. При этом доля от-
казавшихся от летнего отдыха по 
сравнению с 2015 г. выросла на 

7%. Это самый высокий показа-
тель, начиная с 2000 г., отмечают 
исследователи. Еще 20% респон-
дентов на вопрос, где они будут от-
дыхать, ответили, что останутся 
дома и займутся делами.

Итак, «невыездные» родители 
продолжат летом трудиться — в 
прямом и переносном смысле в 
поте лица. А что же дети? Они ока-
жутся предоставлены улице. Ее 
влияние, как известно, слишком 
часто оказывается тлетворным. 
Это, кстати, прекрасно понима-
ли власти бывшего СССР — госу-
дарства, в отличие от сегодняш-
ней России, социального не на бу-
маге, а на практике. Средняя зар-
плата была 120 рублей, путевка в 
пионерлагерь стоила 8–10 рублей, 
причем половину этой суммы пла-
тил профсоюз одного из родите-
лей (или обоих). Тот же механизм 
работал для взрослых. Путевка на 
хорошую турбазу стоила 20–30 ру-
блей в месяц, но и в этом случае 
профсоюз оплачивал половину ее 
стоимости. Вот и посчитайте сами, 
сколько таких путевок мог купить 
среднестатистический гражданин 
СССР и можем купить мы? На по-
мощь же государства, когда чи-
новники чуть что ссылаются на 
кризис и отсутствие денег, рассчи-
тывать не приходится.

Максим ГРЕГОРОВ

. Горячая тема

Путевка только снится

Трудно себе представить, но, похоже, Алексей Пьянков (слева) 
иногда задумывается над тем, как он дошел до жизни такой.
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Планы строительства нового небо-
скреба в Лондоне оказались под угро-
зой срыва. Городские чиновники наш-
ли изъяны в проектной документации 
объекта высотой 186 метров: в част-
ности, им не понравилось, что в зда-
нии будет слишком много квартир для 
одиночек, в то время как жилья, пред-
назначенного семьям, явно не хватает.

Каждая вторая жительни-
ца Франции решила отказать-
ся от открытой одежды, чтобы 
избежать сексуальных домога-
тельств в общественном транс-
порте. Согласно опросу, 48 про-
центов представительниц сла-
бого пола перестали носить 
юбки, предпочтя им брюки.
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Ответ на этот вопрос спец-
кор «НВ» нашел в хозяйстве 
ярославского фермера Сер-
гея Кузнецова, что у деревни 
Кучерево.

Предприниматель был не-
сколько обескуражен вниманию 
журналиста к своей персоне, но 
под сенью берез спокойно пове-
дал свою историю:

— В фермерстве с 1989-го, по-
лучил 146 га земли — у меня 
на документе еще печать с гер-
бом РСФСР стоит. До этого рабо-
тал трактористом в лесхозе, про-
рабом в совхозе. Но всегда хотел 
иметь свое дело. Когда в стране 
провозгласили курс на многоу-
кладность, решился фермерство-
вать. Начинал с 25 коров. Набил 
много «шишек». Спасибо «силаев-
скому миллиарду» за то, что по-
мог встать на ноги и компенсиро-
вать 30 процентов затрат. В «ну-
левые» годы молоко хорошо доти-
ровалось, долгов не имел, в мага-
зине на ценники не смотрел.

Ныне имею 185 га, кошу на 
корма. Несвязанная поддержка 
— хорошая вещь, но больно мала, 
курам на смех. В прошлом году 
дотация на литр молока была 2 
рубля 20 копеек. Сейчас еще не 
оформлял. С постройкой новой 
фермы влез в долги с кредитом 
Россельхозбанка — 4 миллиона 
на мне висят. Выручает то, что 
кроме молока занимаюсь еще ле-
созаготовкой. Содержу 150 коров 
в боксах беспривязно. В прошлом 
году надой составил 4000 литров. 
Молоко продаю в местный коопе-
ратив по 14 рублей 50 копеек за 
литр. Молочное производство — 
тяжелый бизнес…

Стоящая рядом жена Людми-
ла кивнула. Мы вошли на ферму: 
кругом порядок, чистота, но заме-

тил, что-то гложет хозяина. Поин-
тересовался у Кузнецова его от-
ношением к семейным фермам. 
«Динозавр» фермерского движе-
ния твердо ответил:

— Будущее, несомненно, за 
семейными фермами, но я с мо-
лочной специализации уйду на 
мясную. Хлопотное и затратное 

это дело. Если раньше за анализ 
молока платил тысячу рублей, 
то с апреля — уже три тыся-
чи. Достает волокита с оформ-
лением ветеринарных свиде-
тельств. Один кВт/час электро-
энергии стоит семь рублей! Из-
мотали проверки — лишь бы 
сорвать куш с нашего брата. 

Представьте, звонили из УБЭП, 
именно оттуда: а есть ли у меня 
лицензия на утилизацию на-
воза?! Скоро проверяющие бу-
дут спрашивать, подкованы ли 
ваши коровы? Но особенно вол-
нует: фермеры увеличивают 
производство цельного молока, 
а на заводах используют его за-

менители, натуральных молоч-
ных продуктов в магазинах ста-
новится все меньше. Я не про-
тив пальмового масла, но чтобы 
на этикетке оно указывалось и 
покупатель имел право выбора.

Возмущение Кузнецова мож-
но понять. На фермеров оказы-
вается невыносимое админи-
стративное давление. Фермер 
не успевает отбиваться от кон-
тролеров, отчетов. То надо сроч-
но провести аттестацию рабо-
чих мест, то обновляй экологи-
ческий паспорт, то разбирайся 
с налоговиками. Потом наезжа-
ют транспортники — проверя-
ют тахографы. А за ними в оче-
реди ветеринары, тоже проверя-
ют, начиная с бродячих собак и 
кончая теплым санпропускни-
ком в соответствии с требовани-
ями 1986 года. Да, немало уди-
вительного творится на «молоч-
ном фронте». Многие ферме-
ры не выдерживают — уходят 
в ЛПХ. Вот официальная стати-
стика: только за прошлый год в 
стране было вновь создано поч-
ти 29 тысяч коллективных фер-
мерских хозяйств (КФК), но при 
этом закрылось 30 тысяч. На 1 
января 2016 года в стране насчи-
тывалось 215218 хозяйств. А за 4 
года закрылось 93 тысячи фер-
мерских КФК.

Ярославский фермер Сергей 
Кузнецов пока, как видим, не 
сдается. Вот только не покидают 
меня два вопроса: хватит ли сил? 
И почему наше государство ни-
как не не поймет, что, чем боль-
ше таких КФХ в России, тем силь-
нее держава?

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

Ярославская область|
Фото автора

. Загадочная экономика

. Здоровье

«А ваши коровы 
подкованы»?
Доля семейных ферм в общем объеме производства молока 
в стране составляет всего несколько процентов. Почему?

За годы фермерства Сергей Кузнецов (второй справа) набил столько шишек, что всегда 
находит, чем поделиться с коллегами.

За первые месяцы прода-
жи лекарств упали. Это 
произошло впервые с 2008 
года. Хотя обычно люди 
экономят на пилюлях в по-
следнюю очередь, кризис 
все-таки заставил их реже 
ходить в аптеки.

Мы уже привыкли к тому, что 
у нас на каждом углу несколько 
аптек. В докризисные годы ап-
течный бизнес был одним из са-
мых прибыльных после нефтя-
ного, финансового, алкогольно-
го и цветочного. Народ бежал по-
купать таблетку по любому пово-
ду. Теперь, когда доходы граждан 
сильно упали, поход в аптеки не 
стоит в приоритете — дай бог, де-
нег на еду хватило бы. По экспер-
тизе Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы при 
президенте, оборот розницы в 
России падает последние 1,5 года. 
За это время покупки продоволь-
ственных товаров сократились на 
6,3%, непродовольственных — на 
8,2%, среди которых, безусловно 
присутствуют и лекарства. Хотя 
аналитики кричат о рухнувших 
в первом квартале этого года про-

дажах лекарств, говорить о воз-
можной скорой гибели аптечно-
го бизнеса вряд ли стоит. К при-
меру, по подсчетам аналитиков 
DSM Group с января по март рос-
сияне стали покупать лекарства 

на 10% меньше, чем за тот же пе-
риод 2015 года.

— Большая часть фармацев-
тического рынка — это деньги 
пациентов, а доходы населения 
практически не растут, — объяс-

няет ситуацию заместитель ген-
директора Stada CIS Иван Глуш-
ков.

В результате прибыль аптек 
по итогам первого квартала со-
ставила… всего 270,3 млрд руб. 
Конечно, обидно потерять поряд-
ка 30 млрд, но говорить о крахе 
вряд ли уместно. Если бы апте-
кам было совсем невмоготу, вряд 
ли бы открывались новые точки 
продажи фармацевтической про-
дукции.

При этом ряд аналитиков ци-
нично связывают потери в отрас-
ли с не случившейся этой зимой 
масштабной эпидемии гриппа. 
Фармакологические компании 
весьма расстроены тем, что она 
оказалась не столь массовой и за-
тронула не все регионы. Ну вот, 
как-то не задалось с гриппом, это 
да. А ведь как было бы здорово, 
если бы россияне побольше боле-
ли и приносили прибыль произ-
водителям лекарственных пре-
паратов и тем, кто их реализует.

Ну, что можно сказать фарм-
компаниям и аптекам? В стране 
затяжной кризис, падение поку-
пательского спроса продолжает-
ся. Как сказал бы наш премьер 

Дмитрий Медведев: «Денег нет. 
Но вы там держитесь» и пом-
ните: нельзя бесконечно увели-
чивать потребление лекарств 
и повышать цены на них. Рано 
или поздно у населения насту-
пит предел покупательной спо-
собности, и, выбирая между та-
блетками и едой, оно непремен-
но выберет второе.

Когда в кошельке денег мало, 
люди начинают рассуждать по-
простому фатально: «Есть толь-
ко две болезни: фигня — сама 
пройдет, и пипец, а он не лечит-
ся». Это все, конечно, не смеш-
но, потому что есть люди с хро-
ническими заболеваниями и 
пациенты из групп риска, ко-
торым лекарства жизненно не-
обходимы. Они выкручивают-
ся, как могут: покупают не ори-
гинальные импортные препара-
ты, а отечественные дженерики 
по бюджетной цене. Но что еще 
нужно сделать таким больным, 
чтобы государство, наконец, об-
ратило внимание на их пробле-
мы и на заоблачные цены в ап-
теках?

Елена КАЗАНЦЕВА

Аптеки чувствуют себя неважно

Есть только две болезни: фигня — сама пройдет, и пипец,
а он не лечится.
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В «Банке Казани» 14 миллионов ру-
блей подменили подделками. «Вме-
сто части денежных средств, до-
ставленных инкассаторами в банк, 
были обнаружены подделки из так 
называемого «банка приколов», — 
рассказал сотрудник пресс-службы, 
отметив, что на место происшествия 
выехали сотрудники полиции.
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Федеральная служба по над-
зору в сфере здравоохране-
ния (Росздравнадзор) запре-
тила в России продажу пре-
зервативов Durex. В Росздрав-
надзоре пояснили это реше-
ние отсутствием у компании 
необходимых экспертиз и 
проблемами с регистрацией.

На сей раз под ударом мо-
жет оказаться экспорт 
драгоценных металлов и 
камней, который занима-
ет в России второе место 
после дохода от продажи 
углеводородов.

На рынке экспорта драгметал-
лов ожидается «переформатиро-
вание», как и на многих других 
рынках, заявляет эксперт по ал-
мазному рынку Сергей Горяинов.

Для России уход с мирового 
рынка алмазов и драгметаллов 
будет иметь трагические послед-
ствия — будут сокращены тыся-
чи рабочих мест, десятки моного-
родов окажутся без средств к су-
ществованию. Кроме того, бюд-
жет РФ лишится весьма ощути-
мой статьи доходов.

Удалить российских экспорте-
ров с мирового рынка могут под 
предлогом «сотрудничества Рос-
сии с террористическими органи-
зациями». «Рынок золота и драг-
металлов тщательно регулирует-
ся мировым сообществом с целью 
недопущения на него террори-
стических организаций. Делает-
ся это под эгидой ООН, законода-
тельная база есть и в США, а это 
первый в мире потребитель драг-
металлов и драгоценных кам-
ней», — говорит Горяинов.

По его словам, в США действу-
ет закон о цепочке ответственно-

сти, который обязывает все фир-
мы тщательно следить за тем, 
чтобы камни и драгметаллы, ко-
торые они используют, не были 
добыты в странах, против кото-
рых Соединенными Штатами вве-
дены санкции.

«Россия находится под серьез-
ным увеличительным стеклом, 
и любая информация о том, что 
здесь в России к золоту и алма-
зам могут быть допущены терро-
ристические организации, сра-

зу «ложится на стол» в Британии 
и США, — продолжает Горяинов. 
— Но до сегодняшнего момента у 
нас не было никакого конфликта 
с США и Европой. Сейчас ситуа-
ция изменилась — после событий 
в Донбассе нас уже начали обви-
нять в том, что мы сотрудничаем 
с террористами, как ни парадок-
сально это звучит».

Тем временем в самом Гохра-
не, который распоряжается алма-
зами, вещи творятся странные — 

только за четыре месяца в Интер-
нете появилось 17 тысяч (!) ссы-
лок на коррупцию и мошенниче-
ство в этом ведомстве.

«Происходит подмена сырья — 
Гохран взял один объем алмазов, 
а сдал другой», — рассказывает 
депутат Виталий Золочевский.

Финансовый эксперт Андрей 
Сотников пытался ознакомиться 
с деятельностью Гохрана более 
подробно: «Вроде как он подчи-
няется Минфину, а когда я стал 
изучать, оказалось, что это от-
дельно стоящая деревня и нико-
го туда не пускают, даже мини-
стра финансов».

По словам Сотникова, на тер-
риторию Гохрана привозят ал-
мазное сырье на десятки мил-
лионов долларов, а «потом то-
вар увозят, но он оказывается не 
тот»: «Гохран находится на тер-
ритории частного таможенного 
брокера, то есть это китайская 
шкатулка: привозят алмазов на 
20 млн., а уезжает на 10 млн. что 
это означает? Что это черный ры-
нок. Гохран является элементом 
черного рынка в России».

Все эти данные уже вовсю ис-
пользуются Штатами для обвине-
ния России в коррупции.

«И это уже не просто внутрен-
няя коррупция. Международные 
СМИ пишут о том, что несколько 
сотрудников министерства фи-
нансов якобы нелегально крадут 

алмазы и золото и вывозят их в 
Турцию. Создается база по обви-
нению России в сотрудничестве 
с международным терроризмом. 
Развязана информационная ком-
пания, создана огромная ссылоч-
ная база, чтобы ввести против 
России новые санкции», — кон-
статирует Сергей Горяинов.

Тем временем Министерство 
финансов, которому формально 
подчиняется Гохран, наводить 
порядок в этой организации не 
торопится. Депутат Золочев-
ский обратился с вопросом к за-
местителю Министра финансов 
РФ Алексею Моисееву: «За не-
сколько месяцев никаких внят-
ных шагов не последовало. Мо-
жет, нам Моисеев объяснит, по-
чему пропадают алмазы и драг-
металлы?»

И Моисеев объяснил. По его 
словам, МВД проводит рассле-
дование данных фактов: «След-
ствие покажет. В течение шести 
лет не было государственной си-
стемы контроля и надзора, что и 
привело к тем вопросам, которые 
возникают...»

В конце концов вопрос, навер-
но, всё же решат: уже после того, 
как этот рынок для России закро-
ют. Когда воровать станет просто 
нечего, наступит открытость и 
прозрачность.

Аделаида СИГИДА

. О чем говорят

Очередь дошла до алмазов и золота
Эксперты не исключают новой волны санкций против России

Алмазы России явно застят кому-то глаза.

Французский суд провел экс-
пертизу документа, 
в котором указывается на 
обязательство бывшего ли-
вийского лидера Муамара 
Каддафи предоставить де-
сятки миллионов евро на из-
бирательную кампанию Ни-
коля Саркози. 

Судьи заявили, что текст под-
линный. Тем самым поддержали 
обвинения в адрес бывшего пре-
зидента Франции Николя Сарко-
зи в том, что он фактически нахо-
дился на содержании у Каддафи, 
которого затем предал и обрек на 
мучительную смерть.

В Великобритании это изве-
стие из Парижа восприняли как 
очередной провал внешней поли-
тики премьера Дэвида Кэмерона, 
отправившего британских летчи-
ков бомбить Ливию. Получается, 
что Кэмерон помогал Саркози за-
мести следы — французский пре-
зидент в то время очень боялся, 
что общественность узнает о его 
финансовых сделках с ливийца-
ми.

Текст компрометирующего 
Саркози документа написан на 
арабском языке и подписан Мус-
сой Куссой, начальником развед-

ки Каддафи. В нем говорится о со-
глашении, заключенном между 
ливийским лидером и претенден-
том на Елисейский дворец, фигу-
рирует и сумма пожертвований 
Каддафи, эквивалентная 50 млн 
евро. Саркози безуспешно пытал-
ся представить эту бумагу фаль-
шивкой, он даже хотел привлечь 
к суду журналистов за ее оглаше-
ние. Теперь, после вердикта су-
дей Рене Кроса и Эммануэль Ле-
гранд, подтвердившего подлин-
ность ливийского документа, это 
потеряло всякий смысл.

Что будет дальше? Скорее 
всего, Саркози предложат по-
тихому отказаться от участия 
в предстоящих президентских 
выборах. Тем более что и обще-
ственное мнение в стране про-
тив его возвращения во власть. 
Этого не хотят 80% французов. 
Предполагается, что в кампа-
нии против Саркози большую 
роль играет нынешний непопу-
лярный президент Франсуа Ол-
ланд, все еще надеющийся на то, 
что у его соотечественников вес-
ной 2017 г. не будет особого вы-
бора, и они опять проголосуют 
за него.

Николай ИВАНОВ

. Скандальчик

За ушко, да на солнышко
На политических амбициях Саркози поставлен крест

Попользовался и предал?
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Врачи Зимбабве, занимающиеся 
частной практикой, отказались 
лечить пациентов по медицин-
ской страховке. Причиной ста-
ла огромная для Зимбабве задол-
женность в 220 миллионов дол-
ларов. При этом власти вынужда-
ют медиков платить с этих несу-
ществующих доходов налоги.

Концерн Volkswagen AG предста-
вил план развития до 2025 года. 
В нем пересматривается основ-
ной подход компании к пассажир-
ским автомобилям: ставка делается 
на электрические и беспилотные 
транспортные средства. Кроме того, 
компания сосредоточится на разра-
ботке мобильных приложений.
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На крупнейшем в Европе Яво-
ровском полигоне во Львов-
ской области в июньский 
день приняли присягу на вер-
ность Украине сразу более 
2000 военнослужащих. То же 
самое произошло в учебном 
центре «Десна» на Чернигов-
щине и на полигоне в Нико-
лаевской области. «Наша ар-
мия стала одной из самых 
многочисленных и боеспо-
собных на континенте, — не 
преминул похвастаться вер-
ховный главнокомандующий 
Петр Порошенко. — Мы всег-
да готовы дать по зубам 
российским агрессорам».

Насчет количества президент 
страны не соврал. В ходе нескон-
чаемых волн мобилизации под ру-
жье поставлены сотни тысяч че-
ловек! А с начала нынешнего года 
на полную катушку запущен и за-
манчивый во многих отношениях 
механизм по вербовке трудоспо-
собного населения (принимаются 
мужчины и женщины до 60 лет) 
на контрактную службу. Реклам-
ная «зазываловка» повсюду — на 
ТВ, в СМИ, в общественном транс-
порте и на фонарных столбах. Как 
не клюнуть на нее безработным, 
коих практически во всех регио-
нах свыше 30 процентов? Да и где 
еще огребешь такие деньжищи (от 
7 до 12 тысяч гривен в месяц, что 
впятеро больше средней статисти-
ческой зарплаты)?

Конечно, прельщает и перечень 
всевозможных льгот, привиле-
гий. К примеру, участники анти-
террористической операции при-
равниваются к участникам войны 
(да-да, Великой Отечественной, 
называемой теперь в Украине ис-
ключительно второй мировой), к 
тому же и с расширенными права-
ми. Представьте, их в стране уже 
больше, чем фронтовиков 40-х го-
дов прошлого столетия! И каждо-
му, кроме всего прочего, положен 
земельный надел, что уж являет-
ся перехлестом. Ведь даже в рос-
сийской царской армии (в кото-

рой, разумеется, служили и укра-
инцы) подобного дополнитель-
ного вознаграждения удостаива-
лись, в основном, офицеры дво-
рянского сословия…

А каковы в качественном отно-
шении нынешние вооруженные 
силы? О их готовности к выпол-
нению поставленных задач, дис-
циплине, моральном духе и воз-
водимом в абсолют пресловутом 
национальном патриотизме сле-
дует судить по горькому призна-
нию главного военного прокуро-
ра генерала Анатолия Матиоса: 
«Половина убитых и раненых в 

зоне АТО — это не боевые поте-
ри». Их счет идет уже не на десят-
ки или сотни, а на тысячи чело-
век! Сводки о погибших в резуль-
тате ДТП, неосторожного обраще-
ния с оружием, самоубийств, не-
уставных взаимоотношений, под-
рывов на своих же минах и фу-
гасах устрашающи. Первопри-
чина большинства смертельных 
случаев — пьянство, которое ми-
нистр обороны Степан Полторак 
называет «ужасающей неискоре-
нимой проблемой всех частей и 
подразделений». Чуть ли не каж-
дый день одурманенные спирт-
ным вояки палят друг в друга из 
автоматов и пулеметов. Введен-
ный запрет на продажу военнос-
лужащим алкогольных напитков 
эффекта не принес. Во-первых, 
по-прежнему процветает бескон-
трольный завоз спирта на передо-
вую. Во-вторых, никто из продав-
цов в магазинах не осмелится от-
казать в снабжении «горячитель-
ным» вооруженным людям, гото-
вым пристрелить любого, кто «не 
уважает героев».

Неужто командиры не в со-
стоянии приструнить выпивох и 
«махновцев»? Увы, они мало чем 
отличаются от подчиненных. Не-
зависимые эксперты оперируют 
неопровержимыми данными, что 
за последние годы из армии вы-
гнали всех настоящих профессио-
налов, которые смело отстаивали 
свое мнение перед начальством, 
умели принимать ответственные 

решения, могли навести устав-
ной порядок среди личного со-
става. Зато сейчас повсеместно 
тьма-тьмущая бесхребетных при-
способленцев, барыг с офицер-
скими погонами и безвольных со-
бутыльников солдат. Генераль-
ный штаб и Министерство обо-
роны уже два года твердят о раз-
работке «концептуальных» доку-
ментов, однако никак не поде-
лят функциональные обязанно-
сти, вводя войска в замешатель-
ство противоречивыми директи-
вами и распоряжениями.

Недавно для налаживания их 
взаимодействия приезжал заме-
ститель министра обороны США 
Майкл Карпентер. Его вывод уди-
вил лишь правящую верхушку, 
надеявшуюся на благосклонность 
заокеанского визитера. Но тот за-
явил без обиняков: «В ваших воо-
руженных силах только имити-
руется процесс реформирования. 
Много красивых слов, но мало 
дел. Если украинская армия сама 
упорно не хочет менять ситуацию, 
то мы откажемся помогать ей за 
счет американских налогопла-
тельщиков». Так что бодряческие 
словесные потоки Порошенко о 
нарастающей оборонной мощи го-
сударства — миф для самых до-
верчивых, не желающих думать и 
анализировать сограждан.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Заметки по поводу

Гримасы милитаристского угара
Разложившаяся украинская армия все более представляет из себя опасный для общества 
неуправляемый сброд забулдыг и «махновцев»

Под ружье на Украине становятся все новые 
и новые ряды новобранцев.

Не вдаваясь в доказательные 
подробности, руководитель не-
мецкой контрразведки высказал 
предположение, что бывший со-
трудник NSA Эдвард Сноуден яв-
ляется агентом российских спец-
служб. По убеждению Маасена, 
ущерб, нанесённый Сноуденом 
американским интересам, «по-
прежнему очень велик», однако 
он может быть ещё больше, если 
выяснится, что Сноуден был «пе-
ребежчиком или двойным аген-
том». Как считает руководитель 
BfV, Служба внешней разведки 
России могла завербовать моло-
дого американца, а тот факт, что 
в мире экс-агент NSА остаётся 
идеалистом-одиночкой, является 
«вершиной российского успеха» в 
дезинформационной работе, кото-
рую Москва ведёт против Запада.

Благодаря «откровениям» Сно-
удена российской стороне уда-
лось серьёзно осложнить отноше-
ния между Вашингтоном и его 
ближайшими европейскими союз-
никами, в том числе и с Германи-
ей, уверен Маасен. По его мнению, 
именно Сноуден виноват в том, 
что в Федеративной республике 
достаточно широко распростра-
няются сейчас антиамериканские 
настроения и растут нападки на 
немецкие спецслужбы. Например, 
немецкая контрразведка постра-
дала в результате высказываний 
экс-агента NSА, так как секретная 
внутренняя информация и мето-
ды работы ведомства стали пред-
метом общественных обсуждений, 
убежден Ханс-Георг Маасен. Прав-
да, при этом он не стал объяснять 
депутатам, каким же образом Сно-

уден виноват в том, что при попу-
стительстве немецких спецслужб 
американцы долгое время прослу-
шивали мобильный телефон кан-
цлера Германии Ангелы Меркель?

Досталось от главного немец-
кого контрразведчика и депута-
там, являющимися членами пар-
ламентского комитета по рассле-

дованию деятельности NSA в Гер-
мании. По его словам, парламен-
тарии делают «всё возможное, 
чтобы затруднить нормальную 
работу его ведомства». Вся дея-
тельность и весь смысл этой ра-
боты в настоящее время «оскан-
далены» во многом благодаря не-
мецким парламентариям, отме-

тил явно раздосадованный Маа-
сен.

В ответ депутат от партии «Ле-
вая» Мартина Реннер заявила бук-
вально следующее: «Парламент не 
предпринимает никаких попы-
ток подобного рода, скандалы про-
исходят в самом Ведомстве по за-
щите Конституции». Сам Эдвард 
Сноуден, перефразировав обвине-
ния в своей адрес со стороны гла-
вы немецкой контрразведки в ми-
кроблоге Twitter написал, что Ма-
асен возможно является агентом 
российских спецслужб, однако это 
«также нельзя доказать».

Напомним, что ранее глава BfV 
уже не раз намекал на возмож-
ную связь Сноудена с российски-
ми спецслужбами. Последний раз 
он это сделал в интервью журна-
лу Focus, подчеркнув, что от об-
народованных Сноуденом секрет-
ных данных пострадали Герма-
ния, США и другие западные стра-
ны. В Москве на самом высоком 
уровне опровергают эти предполо-
жения. Да и в самой Германии хо-
рошо известно, что экс-агент NSA 
достаточно случайно оказался в 
Москве. Ведь целью авиаперелета 
Сноудена был Эквадор, а в тран-
зитной зоне московского аэропор-
та он оказался только после того, 
как американская сторона анну-
лировала его паспорт.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Неужели?

В поисках виноватого
Руководитель немецкой контрразведки уверен, что ответственность за провальную 
работу его ведомства несут российские агенты и немецкие парламентарии

Очередное заседание парламентской комиссии по расследо-
ванию связей немецких спецслужб и Агентства национальной 
безопасности США (NSA) ознаменовалось скандалом. Пригла-
шённый на слушания глава Федерального ведомства по защи-
те Конституции (BfV) Ханс-Георг Маасен вместо того, что-
бы раскрыть очередные детали сомнительного с точки зре-
ния закона сотрудничества своего ведомства с американца-
ми, призвал депутатов искать «руку Москвы».

Ханс-Георг Маасен предпочитает во всем 
искать «руку Москвы».
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В Нижнем Новгороде задержаны мест-
ные жители 16 и 20 лет, подозревае-
мые в убийстве таксиста. По версии 
следствия, в ночь на 15 июня пьяные 
подозреваемые избили 25-летнего во-
дителя сначала в салоне машины мар-
ки Hyundai Solaris, а затем, вытащив 
еще живого мужчину, нанесли ему не-
сколько ударов камнем по голове.
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Российские военные эксперты передали 
немецкой стороне материалы об обнару-
женном в Баренцевом море месте гибе-
ли подводной лодки U-307, затонувшей 
в годы Второй мировой войны. Субмари-
на 13 раз выходила на боевое дежурство 
в Северную Атлантику, участвовала в 12 
«волчьих стаях» (завесах подлодок, охо-
тившихся на конвои союзников).

На фоне разворачивающихся 
в мире событий об этой ави-
акастрофе, похоже, давно за-
были, но только не те, кто 
невольно оказался связан с 
этой трагедией…

Итак, вспомним что произо-
шло 24 марта 2015 года. 27-лет-
ний Лубиц, бывший вторым пи-
лотом лайнера немецкой авиа-
компании Germanwings, наме-
ренно направил на скалы само-
лет, летевший из Барселоны в 
Дюссельдорф. В результате этой 
катастрофы погибли 150 чело-
век, в том числе, немецкая опер-
ная певица Мария Раднер, ее 
друг, а также ребенок молодой 
пары — полуторагодовалый Фе-
ликс.

И вот на днях стало извест-
но, что отец Марии — 61-летний 
предприниматель из Дюссель-
дорфа Клаус Раднер подал заяв-
ление в прокуратуру, с требова-
нием привлечь к уголовной от-
ветственности… домашнего врача 
Андреаса Лубица, у которой пи-
лот наблюдался вплоть до ката-
строфы самолета.

Мужчина обвиняет женщину-
терапевта в том, что она, хотя и 
диагностировала у Лубица де-
прессию и общее психическое 
расстройство, но не сообщила 
об этом работодателю летчика 
— авиакомпании Germanwings, 
которая является «дочкой» 
Lufthansa. Не было поставлено в 
известность об этом диагнозе и 
Федеральное ведомство по управ-
лению воздушным движением 
Германии (LBA).

Врачебная тайна в данном 
случае не должна была действо-

вать, убежден господин Рад-
нер. Тщательно изучив матери-
алы дела, он пришел к выводу, 
что Андреас Лубиц по причи-
не признаков тяжелой депрес-

сии вообще не должен был быть 
допущен к управлению самоле-
том. Врач-терапевт, у которой 
лечился Лубиц, по убеждению 
истца, несет на себе частичную 

ответственность за смерть всех 
пассажиров и членов экипажа 
злополучного рейса 4U9525.

Несколько недель назад Кла-
ус Раднер уже подал схожие за-

явления в прокуратуру против 
медицинской службы авиаком-
пании Lufthansa, а также про-
тив ответственных лиц ведом-
ства LBA. «Если бы авиационные 
врачи и эксперты придержива-
лись законодательства, то этой 
катастрофы вообще бы не прои-
зошло», — написал Раднер в сво-
ем заявлении. При этом он под-
черкнул, что психологические 
тесты, как обязательная состав-
ляющая комплексной проверки 
пилота, так и не вошли в медос-
мотр Лубица.

В начале года свое возмуще-
ние провальной работой медиков, 
обслуживавших работодателя 
пилота-самоубийцы, выразил ад-
вокат Эльмар Гимулла, представ-
ляющий интересы 71 жертвы ка-
тастрофы. «Этот человек даже не 
смог организовать собственный 
переезд из одной квартиры в дру-
гую! Как же он был допущен к по-
лётам?» — возмущался немецкий 
юрист.

В ходе расследования обсто-
ятельств трагедии стало извест-
но, что Лубиц прекрасно осозна-
вал, что имеет серьезные про-
блемы со здоровьем. Он много-
кратно обращался к медикам по 
поводу мучивших его депрессии 
и постоянных головных болей, 
принимая при этом в больших 
количествах антидепрессанты. 
Как подсчитало следствие, в те-
чение нескольких месяцев до 
самоубийства мужчина обра-
тился за медицинской помощью 
к четырем десяткам различных 
врачей.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. История одной авиакатастрофы: неожиданный поворот

Роковая ошибка
Прокуратура Дюссельдорфа начала доследственную проверку против 
домашнего врача пилота-самоубийцы Андреаса Лубица

Спасаясь от фобии, Андреас Лубиц отправил на тот свет и себя, и других.

КСТАТИ, как считают спе-
циалисты, при употребле-
нии сильнодействующего ан-
тидепрессанта «Лоразепам», 

который по настоянию врачей прини-
мал Андреас Любиц (используется для 

лечения фобий, панических атак, бес-
сонницы и стресса), не рекомендуется 
не то что воздушным судном управ-
лять, но даже садиться за руль авто-
мобиля. По словам медиков, вскоре 
после приема лекарства многие па-

циенты начинают испытывать склон-
ность к суициду. Кроме того, следо-
ватели выяснили, что Любиц искал в 
Сети информацию о сексуальных из-
вращениях и сильно интересовался 
темой самоубийства.

NB!

— Меня порадовало, что на 
этом фестивале были представ-
лены фильмы молодых режис-
серов — выпускников высших 
режиссерских курсов и ВГИКа, 
— поделился Александр Бори-
сович. — Что касается конкрет-
ных работ, то главный приз фе-
стиваля получила украинская 
картина «Переведи меня через 
майдан». Автор фильма под не-
ожиданным ракурсом смотрит 
на взаимоотношения России и 
Украины глазами двух давних 
подруг, вынужденных теперь 
спорить о политике. Получилась 

грустная и одновременно смеш-
ная история, которая и опреде-
лила наши симпатии.

Если же говорить о дебютах, 
то первенство в этой номинации 
мы присудили фильму «Дневник 
училки». Картина рассказывает о 
девушке из уральского городка, 
приехавшей преподавать в родной 
школе. За годы учебы в вузе она 
многое забыла, в том числе о том, 
какой сама была в это время. Моло-
дая училка с ужасом понимает, что 
физика, которую она преподает, 
нынешним школьникам и даром 
не нужна… В общем, из маленькой 

и локальной истории авторы кар-
тины смогли сделать фильм про 
человека и его роль в окружающем 
мире, подвел черту Стефанович.

— А у вас у самого что-то но-
вое сейчас в жизни происходит? 
— спросил я Александра Борисо-
вича.

— Я суеверный человек, поэто-
му подробности рассказывать не 
стану. Недавно написал сценарий. 
И вообще, я постоянно в работе… 
Преподаю сразу в двух вузах — 
институте культуры и на высших 
режиссерских курсах. А кроме 
всего прочего, готовлю картину, о 
которой говорить пока не буду.

При этом мой собеседник с не-
скрываемым удовольствием пове-
дал о неформальной части фести-
вальной программы — о прогулках 
по Черному морю близ Херсонеса, 
о ловле барабульки и камбалы, о 
посещении завода Инкерман, клас-
сические вина которого, по словам 
Стефановича, помогают общаться, 
в том числе на кинофестивалях.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «МН» — 

специально для «НВ»|
СЕВАСТОПОЛЬ| 

Фото автора

. Ба, знакомые все лица

Не судите строго Стефановича
Он теперь судит других

Был муж Пугачевой, теперь — председатель жюри.

Так случилось, что продюсер, сценарист, актер и режиссер 
Александр Стефанович, более известный как бывший супруг 
Аллы Пугачевой (о которой, кстати, он снял скандальный 
фильм «Кураж»), в последнее время стал все чаще светить-
ся на публике в качестве председателя жюри различных кино-
фестивалей. Вот и главным судьей конкурса документального 
кино, прошедшего в рамках севастопольского кинофестиваля 
«Победили вместе», был не кто иной, как Стефанович.
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25-летняя жительница Австралии Мэг Айр-
лэнд обнаружила свои фотографии, сделан-
ные во время беременности и выложенные в 
личном Instagram-аккаунте, на порносайтах 
для фетишистов, испытывающих сексуаль-
ное влечение к женщинам в положении и 
кормящим грудью. После угроз девушки об-
ратиться в правоохранительные органы ад-
министрация портала удалила изображения.

В Сеуле более 70 человек приняли уча-
стие в конкурсе, цель которого заклю-
чалась в том, чтобы 90 минут ничего 
не делать. Кандидатам на лидерство 
нельзя было отвлекаться ни на какие 
посторонние занятия. Победителем 
стал рэпер Шин Нио-Сеоб, выдержав-
ший 90 минут ничегонеделания и со-
хранивший при этом ровный пульс.
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У дверей областной специ-
альной библиотеки для сле-
пых слышится речь людей. Но 
оглядываться и искать груп-
пу увлеченно беседующих 
джентльменов не стоит: едва 
различимые голоса записаны 
на магнитофон. Они служат 
маячком для слепых.

Добрый голос в тишине
Коврик с крупными округлы-

ми выпуклостями означает, что вы 
на пороге библиотеки. На поруч-
нях рельефно-точечным шрифтом 
Брайля написаны указатели. Прой-
дя вперед и повернув налево, вы 
вновь почувствуете выпуклый ков-
рик и услышите радостное привет-
ствие книгохранительниц Татья-
ны Николаевны Бритенковой и Ма-
рины Алексеевны Юрковой. Набор 
этих признаков говорит о том, что 
вы попали на абонемент художе-
ственной литературы.

Библиотекари знакомят меня 
с книжным фондом. В него вхо-
дят издания с рельефно-точечным 
шрифтом Брайля для слепых, ли-
тература с укрупненным шрифтом 
для слабовидящих, говорящие кни-
ги на флешкартах и аудиокассетах. 
Также есть периодические издания 
(как обычные, так и специальные 
для инвалидов по зрению) и пло-
скопечатные книги для родствен-
ников читателей.

Семейный абонемент
Познакомившись с фондом, я 

приступаю к работе. Первый чита-
тель, который к нам приходит, — 
Георгий Яковенко.

— Здравствуй, Гоша! Как твои 
дела? Как сынок Сенечка, уже на-
чал выговаривать слова? — Татьяна 
Николаевна работает в библиотеке 
уже 40 лет и знает все обо всех сво-
их читателях.

— Ага, сегодня утром одевал его, 
а он говорит: «Папа, это не садико-
вые штаны, а домиковые!» — смеет-
ся Георгий.

Я долго не могу найти его фор-
муляр. Оказывается, он склеен вме-
сте с формуляром его жены. Для 
библиотеки общие семейные кар-
точки не редкость, придя на абоне-
мент, читатели часто берут литера-
туру и для себя, и для родственни-
ков.

Георгий видит только на два 
процента: по улицам он передвига-
ется, а вот читать таблички на зда-
ниях и тем более печатные книги 
он не может. Магнитофон, на ко-
тором можно слушать аудиокни-
ги, на семью остался один, и им 
пользуется жена, поэтому Гоше 
приходится брать в библиотеке 
рельефно-точечные издания. А для 
них нужно много места. К примеру, 
роман-эпопея Михаила Шолохова, 
который в обычном виде занимает 
две или одну толстую книгу, в изда-
ниях со шрифтом Брайля размеща-

ется в 28 книгах альбомного фор-
мата толщиной около 7 см каждая.

Но отказать себе в удовольствии 
хотя бы иногда почитать Георгий 
не может. Последняя книга, с ко-
торой он познакомился, — «Фрегат 
Паллада» Ивана Гончарова. Произ-
ведения о странствиях Георгий по-
любил еще в детстве, после прочте-
ния сказочной повести Сельмы Ла-
герлеф о чудесном путешествии 
Нильса с дикими гусями.

— Для меня чтение — это воз-
можность отдохнуть от семейного 
напряжения и от самого себя, — го-
ворит Георгий.

Он рассказывает мне о жизни в 
Москве, о первой любви, повстре-
чавшейся ему на море, о том, как не 
поступил в музыкальное училище, 
но зато смог устроиться в хор хра-
ма в Сокольниках. Потом женился, 
переехал в Рязань. Теперь он испы-
тывает небольшие трудности в об-
щении со старшей дочерью жены: 
у нее начался переходный возраст.

— У нее просто сейчас период 
такой, потом все обязательно на-
ладится, — успокаиваю я собесед-
ника.

Многие могут подумать, что я 
слишком много болтаю с читате-
лем, вместо того, чтобы заняться 
работой. Но на самом деле — это 
часть деятельности сотрудников 
библиотеки для слепых.

— Библиотека для наших незря-
чих читателей — это территория 
общения. Они приходят к нам не 
только для того, чтобы взять книгу, 
но и чтобы излить душу, — говорит 
директор библиотеки Ольга Луне-
ва. — Порой мы выслушиваем на-
ших читателей часами, никого не 
прогоняем, и нам это не надоедает.

Каждый вторник библиотека 
приглашает своих читателей на 
встречи с писателями, музыкально-
поэтические вечера, праздники, 
просмотр фильмов с тифлопере-

водом (озвучиванием действия на 
экране) и т.д.

Литературная почта
В свободное от читателей вре-

мя мы с Мариной Алексеевной 
Юрковой собираем книжные по-
сылки. Они предназначаются для 
читателей-надомников, тех, кто не 
может самостоятельно добираться 
до библиотеки. Рязанцам книги от-
возят на машине, а в районы изда-
ния отправляются по почте.

— Сегодня нужно собрать 2 по-
сылки. Первую — для Эмилии 
Константиновны Бычковой, кото-
рая любит современные произве-
дения о жизни, любви и детекти-
вы, вторую — для Василия Ивано-
вича Дубинина. К жанрам он не-
привередлив, поэтому ему предло-
жить можно все, что угодно, глав-
ное, чтобы он это давно не читал, 
— Марина Алексеевна хоть никог-
да не общалась со своими читате-
лями вживую и работает в этой би-
блиотеке всего 2 года, знает все их 
предпочтения.

Любовные романы с детекти-
вами я не очень люблю, поэтому 
иду готовить посылку для Васи-
лия Ивановича Дубинина. Ему нра-
вится слушать книги на дисках. С 
одной стороны, Василию Иванови-
чу легче подобрать литературу, по-
тому что он непривередлив в выбо-
ре произведений, а с другой сторо-
ны — сложнее, так как он прослу-
шал уже все книги в библиотеке, и 
нужно найти те, которые он слушал 
последний раз хотя бы 5 лет назад.

Открываю коробочки с диска-
ми наугад. «Война и мир» Льва Тол-
стого — помечено, что Василий 
Иванович читал ее в 2011 и в 2016 
гг., «Страна багровых туч» братьев 
Стругацких — читал в 2010 г. — 
это подходит. После получаса ра-
боты удается собрать 40 говорящих 

книг. Мы записываем их в форму-
ляры читателей и складываем в ко-
робку для перевозки.

И книгу выдать, 
и пуговицу пришить

Звонит телефон. На другом кон-
це провода одна из читательниц 
спрашивает у Татьяны Николаев-
ны Бритенко, как варить манную 
кашу, та ей подробно объясняет. 
Посетители обращаются к ней по 
разным вопросам: кому-то инструк-
цию для техники на брайлевском 
принтере нужно распечатать, кому-
то пуговицу пришить, кому-то по-
мочь жалобу в домоуправление со-
ставить.

— Это единственное место, где с 
нами обращаются как с равными и 
всегда помогут, — говорят читате-
ли о библиотеке.

Иногда они просят Татьяну Ни-
колаевну почитать им по телефо-
ну что-нибудь или найти ответы 
на разные вопросы. Их интересу-
ет многое: «Когда в Рязани появил-
ся первый троллейбус? Откуда по-
явилось название — Мещера? Под 
какие проценты банки выдава-
ли кредиты до революции?» И Та-
тьяна Николаевна ищет ответы на 
вопросы, а потом оформляет их в 
сборник. Если художественную ли-
тературу для библиотеки заказы-
вают в специализированных изда-
тельствах в Москве, то краеведче-
скую и издания рязанских авторов 
производят сами библиотекари и в 
печатном виде, и в аудиоформате. 
Для этого у библиотеки есть брай-
левский принтер и студия звукоза-
писи. Штатным чтецом в ней слу-
жит писатель Андрей Крючков, 
но иногда авторы сами записыва-
ют свои произведения. Также в би-
блиотеке выпускают сборник сти-
хов самих читателей.

Лекарство 
от одиночества

— Милосердие — это главное в 
нашей работе, — говорит Татьяна 
Николаевна.

В библиотеку для слепых она 
пришла работать 40 лет назад сра-
зу после окончания Моршанского 
библиотечного колледжа. Когда она 
впервые увидела, как посетитель 
привел на абонемент свою малень-
кую незрячую дочку, которая, вытя-
нув перед собой ладони, аккуратно 
ступала по незнакомому месту, у би-
блиотекаря сжалось сердце. Девуш-
ка подумала, что не сможет работать 
здесь, однако, нашлись силы остать-
ся и помогать своим читателям. Она 
даже освоила шрифт Брайля, прав-
да, не на ощупь, а визуально. Рань-
ше читатели присылали в библиоте-
ку письма. В основном писали оди-
нокие люди, которым не с кем было 
поговорить, и Татьяна Николаевна 
всем отвечала. С развитием техно-
логий письма присылать перестали, 
но зато звонить стали чаще.

— Алло, это аптека?
— Здравствуйте! Нет, это библи-

отека.
— Ну, я и говорю: аптека. Аптека 

человеческих душ!

Анна ДОБРОЛЕЖА|
РЯЗАНЬ|

Фото Сергея Ларина

Аптека человеческих душ
Журналист «Рязанских ведомостей» Анна Добролежа 
один день поработала в библиотеке для слепых

В этом доме читают руками и — сердцем.

. Испытано на себе

Цена 
вредной 
привычки

Британские ученые прове-
ли масштабное исследова-
ние, показавшее то, как си-
гареты постепенно разру-
шают ДНК, приводя к разви-
тию рака легких.

Доказано, что всего 15 си-
гарет в день хватает для того, 
чтобы произошла одна мута-
ция ДНК. Медики объясняют, 
что все виды рака так или ина-
че связаны со сбоями в генети-
ческом коде, и часто это про-
исходит под воздействием раз-
личных внешних факторов. Та-
бак — из их числа. В результа-
те курения организм утрачива-
ет контроль над клетками, кото-
рые начинают расти там, где не 
нужно. Как быть? Средство одно 
— немедленно бросить пагуб-
ную привычку. По утверждению 
врачей, через 15 лет после того 
как человек отказывается от ку-
рения, его поврежденные, му-
тировавшие клетки заменяются 
новыми, свободными от дефек-
тов. То есть чем раньше бросить 
вредную привычку, тем больше 
шансов обезопасить себя от гене-
тических сбоев, приводящих к 
возникновению онкологических 
заболеваний.

Авторы исследования напо-
минают, что есть два вида рака, 
основные причины которых хо-
рошо известны. Это рак легких, 
вызываемый курением, и мела-
нома, возникающая под воздей-
ствием солнечного излучения.

Ученым удалось заглянуть в 
прошлое пораженных клеток и 
выявить историю того, как шаг 
за шагом они менялись под вли-
янием табака. Профессор Майк 
Стэттон говорит, что исследова-
тели смогли увидеть, как наш 
геном отчаянно сопротивляется 
напору содержащихся в сигарет-
ном дыме химических веществ, 
клетки пытаются восстановить-
ся, но, увы, часто проигрывают в 
этой схватке.

Курение во время беременно-
сти поражает еще и плод. Уче-
ные из Йельского университе-
та установили, что никотин по-
вреждает гены еще не родивше-
гося ребенка, а это приводит к 
сбоям в работе клеток мозга. Ни-
котин снижает активность ге-
нов, формирующих и стабилизи-
рующих связи между клетками 
головного мозга. К несчастью, 
эти генетические нарушения с 
годами не исчезают.

Николай ИВАНОВ

. Не мелочи

В номере использованы 
материалы 

Издательского Дома 
«Мир новостей». 


