
Новость греет... ...и не греет
Комитет Гос-
думы по гос-
строительству 
и законода-
тельству одо-
брил введение 
штрафа в 5000 
рублей за опас-
ное вождение. 
Ожидается, что 

после одобрения Госдумой (в чем мало кто со-
мневается), новый штраф вступит в силу ори-
ентировочно с 1 июля 2017 года.

От «НВ»: Жизнь показывает, что ничего человече-
ского лихачам не нужно.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
В ходе сове-
щания, по-
с в я щ е н н о г о 
развитию до-
рожного хозяй-
ства, премьер-
министр России 
Дмитрий Мед-
ведев потребо-
вал к 2020 году 
привести в нормативное состояние около 85 
процентов федеральных трасс.

От «НВ»: Нормативное состояние наших до-
рог вызывает исключительно ненормативную 
лексику.

«Новый 
вторник» 
прирос Алтаем

Начиная с этого номера, наш ежене-
дельник начнет в полном объеме вы-
ходить в газете «Алтай сегодня».

Эту приятную новость делает трижды 
приятнее тот факт, что мы имеем дело с 
двойной премьерой, ибо для «Алтая сегод-
ня» выход в свет с федеральным приложе-
нием «Новый вторник» станет и собствен-
ным днем рождения.

Издавать газету «Алтай сегодня» решил 
Владимир Ермилов, человек в республике 
известный. Начав два года назад выпу-
скать районную газету «Деловой Чемал», 
он умудрился выжить на рынке печатных 
СМИ, несмотря на тяжелейшее положение 
в этой отрасли.

Не сразу и поймешь, что двигало этим 
человеком, когда он принимал свое реше-
ние, но мы почему-то уверены, что газета 
«Алтай сегодня» не затеряется среди дру-
гих республиканских изданий. А занять 
на местном рынке подобающее ей место 
поможем мы, журналисты и авторы «Ново-
го вторника» — газеты с богатыми тради-
циями и отличной репутацией.

РЕДАКЦИЯ «НВ»

 Добрые вести

В некоторых государствах основным 
источником дохода является не эко-
номика, и даже не природные ископа-
емые, цены на которые имеют при-
вычку регулярно падать, а население. 
История человечества наглядно 
свидетельствует: чем крепче народ, 
чем отчаянней он склонен к выжива-
нию, тем больше от него прибыли.

Известен, например, случай, когда в 
одном государстве люди, контролирующие 
аптечный бизнес, что-то там отстегнули чи-
новникам и разным проверяющим органи-
зациям (а в строгих государствах их очень 
много), чтобы получить возможность про-
давать фальсифицированную продукцию. 
Ну, нельзя сказать, что это очень плохие 
лекарства, просто не такие хорошие. «Пу-
стышки», так сказать.

Результат получился такой: здоровья 
стало меньше, зато прибыли больше. По 
этому же пути пошли некоторые продо-
вольственные магазины, и колбасы там, 
вы не поверите, стали только похожими на 
колбасы. Запах прелестный, цвет офиген-

ный, но на вкус не совсем мясо. Хотя цена 
доступная. Для некоторых. И опять же до-
ход и почет производителям, продающим 
и контролирующим.

Самый отвратительный пример попрания 
народных масс описал великий итальянский 
писатель Джанни Родари в своей работе о 
горе-Луковом («Чипполино»). Вот как он изо-
бразил обращение одного крупного, но всена-
родно не избранного чиновника к вверенно-
му ему народу:

За последнее время доходы нашего госу-
дарства уменьшились. После того как был 
введён налог на воздух, вы стали меньше 
дышать. Это возмутительно! Молчаааать! 
...Вводится новый налог на осадки: за обык-
новенный дождь — сто лир, за проливной 
дождь — двести лир, с громом и молнией — 
триста лир.

Вовсе не хочу сказать, что нечто по-

добное происходит и в нашей стране. Тем 
не менее, не могу не заметить: некоторые 
чиновники стали как-то хищно погляды-
вать на вверенное им население, которое, 
несмотря на то, что стало меньше дышать, 
продолжает жить.

Ну вот, например, губернатор Владимир-
ской области Светлана Орлова задумалась 
над вопросом: почему каждый человек может 
бесплатно ходить по лесу и собирать грибы, 
ягоды и всякие лекарственные растения, что 
сильно бьет по нашей аптечной индустрии? 
И как государственный чиновник тут же ре-
шил: каждый найденный населением гриб, 
ягода, орех и полезная травка должны при-
носить прибыль в местный бюджет! Который 
и будет направлен на заботу о всех жителях, 
а не только на тех, кто шастает по лесам и бес-
препятственно выносит оттуда все полезное.

Кстати, министр сельского хозяйства РФ 

Александр Ткачев поддержал эту чудесную 
инициативу Орловой. Появился даже некий 
лесной прейскурант: цена за сезон на сбор 
земляники будет составлять 4.500 рублей, 
на сбор грибов — 6.000.

Я думаю, что инициатива не совсем 
продумана. Ведь многие люди не пойдут в 
платный лес. Поэтому надо ввести в прей-
скурант дополнение — за отказ от похода в 
лес за грибами-ягодами штраф 10.000 ру-
блей. Вот это будет по-нашему!

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Грибной вождь

На чужом месте
С ума сойти! В русском городе (в столице 

государства!) я оказалась в детском магазине, 
который был сплошь увешан вывесками на 
иностранных языках, забит одними иностран-
ными товарами. А если что-то и мелькнуло 
вдруг «как бы» на русском, то все равно это 
было не по-русски. Ну, вот что означает «Ново-
годнее фэнтэзи»? Новогодняя фантазия? Ну, 
так не издевайтесь над великим и могучим, не 
смейте его калечить, так и напишите: «Ново-
годняя фантазия».

И это — главный «Детский мир» страны?! 
Впрочем, официально он носит теперь другое 
название — Центральный детский магазин, 
ЦДМ, и занимает всего лишь чужое место.

…О том, что магазин открылся после ре-
конструкции, я слышала давно. Но никакого 
желания сходить, посмотреть не возникало. 
И вот дернул же меня черт под Новый год 
отправиться туда вместе с приятельницей.

Мы решили не только побаловать по-
дарками детвору, но и себя. Сумасшедшая 
мысль блеснула, что мы идем на маленький 
праздник… В том, советском «Детском мире», 
особенно перед Новым годом, было ярко, на-
рядно, многолюдно. Ты словно возвращался в 
сказку, в детство. Там не просто мы покупали 
игрушки, мы становились зрителями настоя-
щих представлений! Помню, как забавлял всех 
Айболит с обезьянками, и огромного медведя, 
а еще необыкновенные часы, и посреди зала — 
настоящий деревянный терем, персонажи из 
русских народных сказок…

С кем вы, мастера 
торговли?

Увы, мы поняли сразу: тот «Детский мир» 
и этот, ЦДМ, не имеют ничего общего, кроме 

стен. Покупателей было мало, очень мало, 
впрочем, детей и того меньше. И даже сам 
магазин был полупустой — пустоты забили 
щитами, заклеили плакатами, чтоб сразу в 
глаза не бросались. Но все равно бросались. 
Видать, арендная плата была мало кому по 
карману в этом здании в центре Москвы. Бы-
стро стала понятна и причина безлюдности 
— цены были заоблачными, не для тех, кто 
живет на одну зарплату, да еще ждет ее ме-
сяцами.

И самое главное — даже в этот день, в 
канун Нового года о нашем празднике здесь 
ничто не напоминало, елочными украшени-
ями и не пахло! Я очень хотела купить Деда 
Мороза со Снегурочкой для девочки, кото-
рой предстояло встречать свой самый пер-

вый Новый год в жизни. Чтобы они потом 
остались с ней навсегда. Но нет. Только на 
одном лотке увидела какого-то маленького 
уродца, и продавщица пояснила:

— Это Санта-Клаус.
Да не нужен он мне, мне нужен наш рус-

ский Дед Мороз!
…Когда мы попали на второй этаж, кто-

то рядом сказал: «Вот легендарный англий-
ский магазин игрушек!».

Легендарный английский магазин игру-
шек, занявший огромную площадь в ЦДМ, 
тоже пытался заставить нас забыть, что мы 
— русские и у себя дома, а это он у нас в 
гостях.

Чужие в своем доме
О патриотизме, культурных традициях и других «духовных 
скрепах» общества очень любят поговорить с высоких трибун. 
Но между словом и делом не просто разрыв — бездна! В этом 
лишний раз убедилась политический обозреватель «НВ»

В старом «Детском мире» всё было нашенским, радующим глаз!

(Окончание на 2 стр.)



Челябинская компания «Арт Грани» выпустила 
лимитированную серию памятных монет в честь 
инаугурации избранного президента США Дональда 
Трампа. На аверсе изображен барельеф Трампа и над-
писи по-английски: «Дональд Дж. Трамп» и «45-й пре-
зидент Соединенных Штатов Америки». На реверсе 
расположена статуя Свободы на фоне американского 
флага, а надписи по периметру гласят: «Мы верим в 
Трампа» и «Соединенные Штаты Америки».

В Германии наладили производство 
нижнего белья, способное помочь 
женщинам защититься от сексуального 
насилия. Чудо-белье изготовлено из 
прочного материала, а чтобы его снять, 
необходимо ввести код. Если же встро-
енные датчики зафиксируют попытку 
несанкционированного доступа, вклю-
чится сирена громкостью 130 децибел.
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 Негромкая дата

«Блокада Ленинграда прорвана!» Ли-
стовку с этой ликующей подписью 
23 января 1943 года выпустило агент-
ство ЛенТасс. 

Электронную копию «тассовки» с изобра-
жением подбитого немецкого танка и другие 
свидетельства о 900 днях жизни города, взя-
того в тиски гитлеровскими войсками, в ка-
нун Дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (отмечается 27 янва-
ря) представила Президентская библиотека.

Самый, пожалуй, впечатляющий экспонат 
«блокадной» коллекции — это кинохроника 
тех лет, которая в качестве документа фигу-
рировала на Нюрнбергском процессе и стала 
одним из ключевых обвинений фашизму.

Вот образ Ленинграда 1942–1943 годов в 
«аранжировке» режиссера Президентской 
библиотеки Т. Дьяконовой: лютый минор взя-
того в клещи, скованного морозами первой 
блокадной зимы, но не сдающегося города. 
Черная зияющая дыра разрушенной крыши 
завода, заиндевевшая «Аврора», обреченно 
застывшая во льду на своем вечном приколе, 
изможденные люди медленно, из последних 
сил, выбирают из проруби воду — но вот, на-
конец, замелькали кадры бегущих в атаку 
автоматчиков в белых маскхалатах, вот она, 
встреча солдат Ленинградского и Волховско-
го фронтов, они крепко обнимаются и водру-
жают знамя прямо на линии отбитых у врага 
окопов!..

Текст за кадром: «Более полутора лет на-
ходился Ленинград в кольце блокады. Силь-
ный и коварный враг замыслил чудовищное 
злодеяние: задушить голодом, стереть с лица 
Земли Невскую твердыню. Но ничто не смог-
ло сломить мужество и решимость советских 
людей. Бойцом был каждый»...

Хроникально-документальный фильм Сер-
гея Лозницы «Блокада» обошел самые брен-
довые кинофестивали мира. Взгляд на жизнь 
осажденного Ленинграда точен и аскетичен, 
поскольку картина смонтирована из архивной 
хроники Санкт-Петербургской (Ленинград-
ской) студии документальных фильмов. Ни-
каких реконструкций — только старая пленка 

как она есть. Звук практически отсутствует, он 
лишь воссоздан в отдельных местах.

У этого фильма почти четыре десятка 
операторов (в их числе Ефим Учитель, Наум 
Голод, Роман Кармен), почти три миллиона 
героев и только один режиссер, владеющий 
искусством монтажа настолько, что покадро-
во отобранные картины жизни осажденного 
города воспринимаются «бесшовно», как если 
бы их снял один оператор...

Известно, что прологом к полному снятию 
блокады стал ее прорыв 18 января 1943 года, но 
городу на Неве пришлось еще целый год жить 
в условиях осады. О том, как ленинградцы 
буквально выживали в такой бесчеловечной 
обстановке, рассказывают «Записки блокадни-
ка» Валентина Звонарева, памятка «Каждый 
трудящийся Ленинграда должен иметь свой 

огород», продовольственные карточки, а также 
оцифрованные номера газет тех лет. Так, в за-
метке от 27 октября 1942 года под заголовком 
«Ленинградская промышленность — фронту» 
сообщается: «Один из заводов получил задание 
организовать выпуск вооружения для танков. 
И на всё это понадобилось лишь 24 дня. На 
другом заводе в три недели было освоено про-
изводство люлек для пушек. Прежде на это за-
тратили бы не меньше 3–4 месяцев».

А в далеком от Ленинграда Тамбове жур-
налисты местной партийной газеты сочли 

своим долгом сделать перепечатку сообще-
ния Английского радио.

В заметке говорится, что лондонское радио 
с самого начала блокады уделяет в своих пере-
дачах много места действиям войск Ленинград-
ского фронта. В многочисленных обзорах и ком-
ментариях подчеркивается большое военное 
значение готовящегося перехода в наступление, 
героизм советских бойцов и мастерство коман-
дования. Радиокомментатор Хэйстингс, в част-
ности, отмечает, «что еще 17 января этого года 
гитлеровское радио хвастливо объявляло о том, 
что на Ленинградском и Волховском участках 
фронта позиции германских войск неприступ-
ны. Гитлеровцы утверждали, что Красная Ар-
мия не сможет разгрызть самый твердый орех 
германской обороны на Восточном фронте. Од-
нако сегодня, — заявляет комментатор, — этот 
орех оказался разбитым частями Красной Ар-
мии, и последствия этой победы окажутся чрез-
вычайно тяжелыми для немцев».

Развитие военных действий показало, что 
прогноз этот оказался верным. Красная Ар-
мия взяла твердый курс на Запад.

Наталья КОРКОНОСЕНКО|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Фото из архива 
Президентской библиотеки

«Каждый трудящийся 
должен иметь свой огород»
Такую памятку для жителей Ленинграда распространяли во время 
героической блокады города

Самый твердый орех германской обороны был смят, 
благодаря мужеству блокадников.

КСТАТИ. Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941-го по 27 янва-
ря 1944 года — всего 872 дня. По официальным данным, за это время от 
голода умерли 640 тысяч горожан (по подсчетам историков — не менее 
800 тысяч), от бомбежек и обстрелов погибли около 17 тысяч жителей.

NB!

Он предлагал нам собрать Тау-
эрский мост, украшающий Темзу и 
Лондон, за 18 тысяч рублей. Были 
конструкторы и подешевле. Но… 
Ребенку предлагали построить… 
тюрьму! Точнее, даже остров-
тюрьму, как было написано на ко-
робке. Но зато «всего» за 5 тысяч. 
Или английский полицейский 
катер с британской символикой 
— дешевенький такой, за 3 тыся-
чи… За 3 тысячи можно было еще 
купить пластмассовую «машину-
эвакуатор»… Спасибо, что не пред-
ложили в концлагерь Освенцим 
поиграть!

Ну, и кто мне объяснит, почему 
наши дети должны с детства зани-
маться вот этим? играть в эти игры? 
запоминать этот флаг? Что британцы 
с пеленок хотят приучать своих де-
тей к грязной изнанке жизни — мне 
плевать. Но почему им позволяют ко-
режить психику наших детей? И глав-
ное, кто это позволил, а? И почему все 
молчат?

В центре столицы России в дет-
ском магазине не было русских 
игрушек! Оказалось невозможным 
купить конструктор, чтобы собрать 
башню Кремля, или наш спутник 
— мы были первыми в космосе! 
Или купить нормальную куклу, а 
не американскую уродину… А ведь 
именно со своих игрушек ребенок 
начинает познавать родную страну, 
родную историю, культуру… Ну, и 
кем вырастет он, играя в англий-
ский остров-тюрьму и водружая 
британский флаг? С какой душой?!

Не сговариваясь, мы с подругой 
вспомнили: книга — вот лучший 
подарок! Но когда на одном из эта-
жей нашли книжный… Собственно 
говоря, покупать там было нечего. 
Стеллажи были забиты перевода-
ми все с того же английского — де-
сятки экземпляров одной и той же 
книги с «Гарри Поттером» на об-
ложке, еще десятки другой, зеле-
ненькой. От этого рябило в глазах. 
Я понимаю: «Гарри Поттер» — это 
их все. Но мы тут причем?

Наши книги тоже нашлись, но 
стоили страшно дорого. Красивая 
коробка с четырьмя книжечками 
русских народных сказок для ма-
лышей стоила тысячу рублей. Та-
кие же книжки-малютки на улич-
ном лотке я купила совсем недавно 
по 30 рублей. Грубая прикидка по-
казывает: книжки стоят 120 ру-
блей, а упаковка — 880 рублей. Ай, 
да ЦДМ, ай, да…

Но еще более потрясли детские 
тряпочки. В этот бутик под фран-
цузской вывеской мы зашли слу-
чайно — искали подарок малышу 
на день рождения, помня просьбу 
мамы, купить что-нибудь нужное, 
из одежды. Мальчишка-манекен 
одиноко стоял в пустом магази-
не. Похоже, до нас здесь сегодня 
ничья нога не ступала. Впрочем, 
почти все эти магазинчики под 
иноземными вывесками были пу-
сты, продавцы изнывали от скуки. 
Очень быстро стало понятно, по-
чему.

Даже после уценки (про уценку 
много раз продавщица повторила) 
купить это не представлялось воз-
можным. Например, самые обыч-

ные штаны и рубашка из Болгарии, 
даже уцененные вдвое с 9.200 и 
9.800 рублей соответственно, ку-
сались. Свитерок китайский стоил 
почти 11 тысяч, галстук-бабочка — 
6 с половиной тысяч…

У нас, значит, швейных фабрик 
в стране не осталось?

И двух зарплат 
не хватит…

Я отложила на покупку подарков 
15 тысяч рублей. Если правитель-
ство Дмитрия Медведева и Госдума 
установили МРОТ в России в 7.500, 
то двух пусть минимальных, но 
месячных зарплат должно было с 
лихвой хватить на подарки под елку 
для нескольких маленьких деток. 
Кстати, в провинции о зарплате в 15 
тысяч многим лишь мечтать остает-
ся. И пенсионерам о такой пенсии 
— тоже. Моя подруга могла позво-
лить себе потратить и того меньше 
— 10 тысяч. Увы. С этими деньгами 
в этом детском магазине нам делать 
было нечего. Не наш это магазин.

Мы вышли из ЦДМ и наши 
взгляды уткнулись в вывеску на 
здании через дорогу напротив. Она 
тоже была на английском языке: 
HOTEL NIKOLSKAYA.

Господи, может быть, уже и Мо-
сква — не наш город? И мы в нем — 
чужие?!

Печальный итог
Прошлой осенью у нас провели 

I Всероссийский этнографический 

диктант. Его участники могли про-
верить себя на знание культуры, 
обычаев, языков народов России. 
Писали его 90 тысяч человек, им 
надо было ответить на 30 вопросов 
(был даже вопрос про Деда Моро-
за!).

Единственное, что решилось сооб-
щить стране о результатах Агентство 
по делам национальностей, которое 
его проводило, — это среднюю оцен-
ку. Она составила 54 балла из 100 
возможных — то ли 3 с минусом, то 
ли 2 с плюсом. Подробности, види-
мо, были столь огорчительными, что 
чиновники решили их оставить для 
внутреннего пользования.

А на днях, 17 января, нам сооб-
щили о результатах III Всероссий-
ского урока по истории страны, 
который Военно-историческое об-
щество провело в рамках патрио-
тического проекта «Каждый день 
горжусь Россией».

Новости две. Приятная: в нем уча-
ствовало втрое больше россиян, чем 
в 2015 году, — 254 тысячи человек. 
Плохая: с тестом из 40 вопросов мало 
кто справился, и средний балл соста-
вил всего 20 из 40 возможных. Даже 
хуже, чем в 2015 году, тогда он был 
23 балла. К примеру, в столице реши-
лись проверить свои знания по исто-

рии более 9 тысяч человек, но только 
60 москвичей смогли ответить на все 
вопросы и заработать «отлично» — 
40 баллов.

Сожалею о таком результате, 
сказал один из организаторов.

…В новой России вся власть — у 
денег! Точнее, у людей с деньгами. 
Все имеет цену, все определяет ве-
личина прибыли, а от «скрепок» 
этих духовных — выгоды никакой. 
Ну, и зачем они тогда? Вот и полу-
чается, что уже с детства граждан 
России приучают к тому, что ниче-
го своего у нас нет, а все, что есть, 
пришло к нам с Запада. Ну, или с 
Востока (для населения Забайка-
лья, Дальнего Востока).

Значит, политика импортозаме-
щения, которую проводят партия 
власти и ее правительство, это ког-
да наше родное полностью замеще-
но импортом? Как в Центральном 
детском магазине? И на самом деле 
партия и правительство Дмитрия 
Медведева добились потрясающих 
успехов?

Впрочем, справедливости ради 
следует сказать, что пусть одна-
единственная, но вывеска на рус-
ском языке в ЦДМ есть. На первом 
этаже мелькнуло название «Русь 
великая», но сам бутик не работал, 
был забит щитами. То ли еще не от-
крылся, то ли уже прикрыли, чтоб 
русским духом и не пахло…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

Чужие в своем доме
(Начало на 1 стр.)

ОТ РЕДАКЦИИ. Итак, с чего начинается Родина? На 
этот вопрос одноименная песня дает немало ответов. С 
картинки в твоем букваре. С хороших и верных товари-
щей. С заветной скамьи у ворот… Но еще и с детского 
магазина, с товаров, которыми он торгует, о чем убеди-

тельно рассказала Ольга Китова. Тем не менее, тема патриотиз-
ма «Детским миром» отнюдь не исчерпывается, и мы продол-
жим начатый сегодня разговор в ближайших номерах «НВ».

NB!
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Основанная президентом Украины Петром 
Порошенко, корпорация Roshen решила 
остановить производство на Липецкой 
кондитерской фабрике в России. В пресс-
службе предприятия изданию рассказали, 
что такое решение принято по экономиче-
ским и политическим причинам. Полная 
остановка производства и консервация мощ-
ностей запланированы на апрель 2017 года.

Американская группа Slightly Stoopid из-
дала пластинку, сделанную… из гашиша. 
Пока было произведено два прототипа 
диска, оба можно курить после некоторой 
переработки. На изготовление было по-
трачено семь тысяч долларов. Третий диск 
планируется создать в ближайшее время. 
На пластинке записана композиция груп-
пы Dabbington, написанная в стиле регги.

После трагедии в Иркутске, 
где от отравления жидкостью 
для ванн «Боярышник» погибли 
76 человек, Минздраву поручено 
в течение января подготовить 
перечень медицинских препара-
тов, которые будут отпускаться 
только по рецепту.

На днях депутат Госдумы 
Николай Герасименко сообщил 
о том, что Минздравом подго-
товлено целых два списка (на 
выбор). Всего в черные списки 
попало 40 спиртосодержащих 

препаратов, продающихся в 
аптеках. В их числе — настой-
ка боярышника (не путать со 
средством для мытья ванн), ва-
локордин, корвалол в жидких 
формах.

Сам же Герасименко выступа-
ет категорически против введе-
ния подобных ограничений: «У 
нас переводят стрелки на аптеки. 
Препаратами из аптек ни один 
человек не отравился! Ни один! 
Введем рецепты — статистика не 
изменится. Потому что не аптеки 
виноваты».

На Западе — даже там, где 
большинство лекарств отпу-
скают только по рецепту — ва-
локордин продается свободно, 
отмечает депутат. Причем зна-
чительная часть валокордина в 
российских аптеках — импорт-
ного производства. А потому ис-
кать в пузырьках валокордина 

метанол — более чем странно, 
считает Николай Герасименко.

Его коллега по Госдуме Алек-
сандр Петров напоминает: из 100 
спиртосодержащих аптечных пре-
паратов российские любители вы-
пить употребляют всего четыре — 
настойки пустырника, боярышни-
ка, настойка дуба и чистый спирт. 
(Правда, последний — для протир-
ки — давно уже днем со огнем не 
сыщешь.) «Неужели Минздрав не 
знает, что мужики наши пьют?» — 
удивляется депутат.

Против излишнего рвения 
в создании запретов выступил 
даже Минюст. Хотя ряд членов 
Общественной палаты РФ были 
бы вовсе не против такие мер. По 
словам Султана Хамзаева из ОП 
РФ, «поручение президента пыта-
ются замылить».

«Если мы запретим корвалол 
и валокордин, тогда нам надо 
думать — чем мы обеспечим лю-
дей?» — отмечает Николай Гера-
сименко. Введение рецептов он 
называет «благими намерения-
ми, которыми сами знаете, куда 
выложена дорога».

По его словам, государству 
надо думать не о корвалоле, а об 
обеспечении лекарствами онко-
больных — на данный момент это 
указание президента выполнено 
всего на 30 процентов.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

 Эхо трагедии

Заставят 
продавцов 
богу 
молиться

Минздрав по поручению президента подготовил список спирто-
содержащих препаратов, которые скоро будут продавать по 
рецепту. Не дожидаясь формальностей, некоторые аптеки уже 
убрали с прилавков популярные в народе корвалол и валокор-
дин, а часть магазинов — лосьоны после бритья.

КСТАТИ. После иркутской трагедии аптеки предо-
ставили данные о продажах лекарственных спир-
тосодержащих препаратов. Оказалось, что их доля 
в общем объеме продаж составляет всего 0,26%. В 
десятки раз больше «настоек под градусом» прода-
ется под видом пищевых добавок.

NB!

Как сообщил Минфин, Резервный 
фонд РФ за 2016 год сократился 
в 3,7 раза, до 972,13 млрд рублей. 
По данным МФ, совокупный объ-
ем РФ на 1 января 2017 г. эквива-
лентен $16,03 млрд. У страны 
есть еще Фонд национального 
благосостояния (ФНБ). За год его 
объем сократился на 16,6% — до 
4,36 трлн рублей, что эквива-
лентно $71,9 млрд.

Замминистра финансов России 
Алексей Лавров предупредил, что 
в этом году Резервный фонд будет 
израсходован полностью, и финан-
сирование дефицита федерального 
бюджета в таком случае будет про-
исходить в том числе за счет средств 
ФНБ. Напомним, Резервный фонд 
— часть бюджета, формируемая за 
счет нефтегазовых доходов. Что ка-
сается ФНБ, то это часть механизма 
пенсионного обеспечения, из него 
покрывается дефицит Пенсионного 
фонда. Итак, государство стало ак-
тивно тратить «заначку». Главная 
цель — покрыть растущий дефицит 
бюджета. «Не покрывать дефицит 
бюджета нельзя, — говорит дирек-
тор Института актуальной экономи-
ки Никита Исаев. — Иначе будут за-
морожены все программы развития, 
сорвется выполнение социальных 
обязательств».

Интересно, когда закончатся ре-
зервы, из какой «тумбочки» будет 
брать деньги правительство, чтобы 
покрыть очередной дефицит? «Но-
вые источники доходов могут быть 
получены от современной высоко-

технологичной промышленности, — 
размышляет Никита Исаев. — Дру-
гих вариантов пополнения бюджета 
немного: или запустить руку в запа-
сы, или увеличивать объемы внеш-
него займа».

«Основным источником фи-
нансирования дефицита станут 
внутренние займы, — утверждает 
директор Центра исследований по-
стиндустриального общества, д.э.н. 
Владислав Иноземцев. — У наших 
банков существует явный недоста-
ток проектов для финансирования 
(ввиду экономического кризиса 
новые инвестиции осуществляются 
редко и без энтузиазма), и государ-
ство будет просто забирать с рынка 
избыточные деньги. Не исключал 
бы и некоторое сокращение бюджет-
ных расходов, если того потребуют 
обстоятельства. Население и бизнес 
привыкают к «новой нормальности», 

и это дает возможность для поддер-
жания расходов на нынешнем уров-
не или их некоторого сокращения 
«из-за продолжающихся сложно-
стей». Дальнейшее снижение курса 
рубля при понижении цен на нефть 
тоже поможет балансировать бюд-
жет. Наконец, правительство рас-
считывает на снятие санкций. Если 
такое случится, откроется доступ к 
внешнему финансированию».

И все-таки возникает вопрос: 
если государство с такой легкостью 
тратит свою «заначку», нужно ли 
ему вообще копить? «Как показала 
практика, резервные фонды — дело 
полезное, — полагает Никита Иса-
ев. — Но это не значит, что можно 
снова ударяться в накопительство 
без оглядки. Главное — поддержи-
вать баланс между накоплением 
и развитием экономики. А если 
случилась непредвиденная ситуа-
ция, то запасы нужно не проедать 
(как делается это сейчас), а срочно 
пускать на финансирование про-
грамм социально-экономического 
развития, на поддержку спроса и 
предпринимательства.

Игорь МИНАЕВ|
Андрей КНЯЗЕВ

 В коридорах власти

Государство решило 
растратить «заначку»

По данным прави-
тельственных ис-
точников, эксперты 
Росгвардии готовят 
предложения 
для изменений 
в оружейном за-
конодательстве. 
В частности, они 
хотят полностью 
запретить продажу 
травматики.

Речь идет об огне-
стрельном оружии огра-
ниченного поражения 
(пистолет, револьвер, ог-
нестрельное бесствольное 
устройство отечествен-
ного производства) с па-
тронами травматическо-
го действия, патронами 
газового действия и па-
тронами светозвукового 
действия.

Как известно, кон-
троль за оборотом граж-
данского и служебного 
оружия, включая травма-
тику, с недавних пор был 
возложен на Росгвардию. 
Руководство страны по-
требовало от новой сило-
вой структуры сделать 
этот контроль более эф-
фективным. Причина в 
том, что с каждым годом 
травматика все чаще ис-
пользуется не для само-
обороны, а для бытовых 
«разборок» или даже раз-
бойных нападений. Не-
редко стрельба из трав-

матики заканчивается 
увечьями, а то и гибелью 
людей. 

Согласно официаль-
ной информации, еже-
годно в России от трав-
матического оружия 
погибает в среднем 20 
человек. По данным по-
лиции, количество пре-
ступлений, совершенных 
с ее применением, рас-
тет. Если в 2010 г. пре-
ступления совершили 
267 владельцев травма-
тики, то пять лет спустя 
их оказалось уже вдвое 
больше — 594. В стране 
зарегистрировано около 
5 млн владельцев огне-
стрельного оружия, у 
них на руках находится 
примерно 7 млн стволов, 
включая порядка мил-
лиона травматических 
пистолетов. «Это всего 

0,013% от числа владель-
цев оружия, или 0,009% 
от количества единиц 
оружия, — говорит. С 
той же травматикой со-
вершается 0,016% право-
нарушений от количе-
ства единиц травматиче-
ского оружия, — говорит 
председатель правления 
всероссийской обще-
ственной организации 
«Право на оружие» 
Игорь Шмелев. Конечно, 
можно успокаивать себя 
подобными рассуждени-
ями. Дескать, на общем 
криминальном фоне 
преступления, совер-
шенные с помощью трав-
матики, — капля в море. 
Но это — пока. В случае 
с травматикой слишком 
часто людей подводит 
ложное представление, 
развязывающее им руки: 

подумаешь, выстрелю, 
не убью ведь — оружие-
то ненастоящее.

Оказавшись в плену 
неверной психологиче-
ской установки, «рас-
слабившись», стреляю-
щие нередко становятся 
уголовными преступни-
ками, несут ответствен-
ность по всей строгости 
закона.

Росгвардия не со-
бирается ограничиться 
лишь запретительными 
мерами. В частности, 
предлагается ввести 
обязательную перере-
гистрацию оружия не 
через пять лет, а через 
десять. Кроме того, ко-
личество разрешенного 
длинноствольного ору-
жия планируется увели-
чить с 10 до 20 единиц. 
Росгвардия также хочет 
упростить процедуру 
регистрации оружия. 
Заявителю не понадо-
бится больше стоять в 
очередях, он сможет 
прислать заявление по 
электронной почте вме-
сте с отсканированны-
ми документами. После 
этого ему надо будет 
появиться в лицензион-
ном центре два раза — 
сначала показать свое 
оружие, затем получить 
документ.

Борис НЕВИС

 Приговор

Травматику могут запретить
Это «безобидное», на первый взгляд оружие все чаще 
используется не для самообороны, а для бытовых «разборок» 
и даже разбойных нападений



Офицер антинаркотического подразделе-
ния полиции в городе Наньнин (провинция 
Гуанси на юго-востоке Китая) Гань Кэвэй 
умер из-за переутомления на работе. Как 
рассказали его сослуживцы, после оче-
редной командировки Кэвэй отказался 
от предложенного отдыха и приступил к 
работе, которой занимался много часов на 
протяжении нескольких дней подряд.

В Хабаровске 29 января пройдет 
акция «Блокадный хлеб», в рамках 
которой жителям города предложат 
сутки продержаться, съев только 
один кусочек этого мучного изделия 
весом всего 125 граммов. Хлеб при-
готовят по блокадному рецепту — с 
добавление опилок, целлюлозы, 
сосновой коры и березовых почек.
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Закон о взыскании единствен-
ного жилья в счет погашения 
долга вызвал в обществе 
большой резонанс. Чтобы 
квартиру пустили с молотка, 
достаточно задолжать банку 
или соседу 5 и более процен-
тов ее стоимости.

Алиментщикам 
повезло, но не всем

Минюст подготовил пакет по-
правок в ФЗ «Об исполнительном 
производстве», Гражданский про-
цессуальный кодекс и Семейный 
кодекс РФ. Новый закон разрешает 
выселить должника из единствен-
ного жилья (до этого выселить за 
долги могли только из квартиры, 
купленной в ипотеку).

Теперь пустить квартиру с мо-
лотка могут за любые кредиты 
и долги как перед банком, так и 
перед физическим либо юриди-
ческим лицом. Исключение со-
ставляют только «требования о 
возмещении вреда, причиненного 
жизни и здоровью, и взыскание 
алиментов»: закон не будет рас-
пространяться на этих должников 
в том случае, если задолженность 
появится у них уже после вступле-
ния поправок в силу.

Авторы законопроекта особо ука-
зывают на тот факт, что должников 
никто не собирается выгонять на 
улицу. Дескать, проживать в сво-
ей бывшей квартире они смогут до 
тех пор, пока судебные приставы 
не продадут квартиру и не отда-
дут должнику часть денег. Сумма 
не может быть меньше стоимости 
нормативных «квадратов» (скажем, 
18 кв. метров, как в Москве), на че-
ловека. Впрочем, минимальные ме-
тры регионы могут устанавливать 
самостоятельно, но не менее 10 ме-
тров на человека.

Если же квартира небольшая, а 
членов семьи у должника много, то 
выселение такой семье и вовсе не 
грозит. В регионах, где норма 10 
метров на человека, семью из двух 
взрослых и двух детей не выселят, 
если они проживают в однушке 
площадью не больше 40 кв. метров.

В тех регионах, где норма пло-
щади — 18 метров на человека, 
должникам повезло больше. Здесь 
семье из четырех человек не при-
дется выселяться даже из «трешки» 
площадью 72 кв. метра.

Жизнь после 
выселения

Что делать должнику, если его 
все-таки выселили? Во-первых, не 
надо рассчитывать, что оставшуюся 
после выплаты долга сумму от про-
дажи квартиры вам отдадут полно-
стью. Судя по практике судебных 
приставов, жилье продается с тор-
гов в среднем за половину его ре-
альной стоимости.

То есть всех денег, что вы полу-
чите, хватит, скорее всего, только 
на комнату в коммуналке. В ис-
ключительных случаях «в целях 
обеспечения реализации жилищ-
ных прав должника-гражданина 
и членов семьи, проживающих 
совместно с ним, суд может увели-
чить минимальный размер денеж-
ной суммы, подлежащей передаче 
должнику-гражданину после реа-
лизации имущества в соответствии 
с настоящей частью, но не более 
чем на двадцать процентов», гово-
рится в новом законе.

Комнату в коммуналке выселе-
нец должен будет купить за три 
месяца. Если он этого не сделает, то 
деньги у него заберут и перечислят 
в муниципальный бюджет. А уже 
«орган местного самоуправления 
после перечисления в бюджет со-
ответствующего муниципального 
образования денежной суммы пре-

доставляет должнику-гражданину 
и членам его семьи, совместно про-
живающим с ним, иное пригодное 
для проживания жилое помеще-
ние», обещает закон.

Не ясно только, как будут отби-
рать деньги у тех нерадивых граж-
дан, кто уже успеет все пропить за 
прошедшие три месяца?

Только в течение 14 дней после 
того, как у него появилось новое 
жилье, должник обязан покинуть 
свою старую квартиру.

Кого выселят?
Теперь о том, сколько долгов 

надо накопить, чтобы лишиться 
квартиры? Оказывается, совсем не-
много — всего лишь 5% стоимости 
жилья. Некоторые эксперты уже 
называют цифру в полмиллиона 
должников, не считая членов их се-
мей — якобы именно столько рос-
сиян имеют долги, достаточные для 
выселения.

Цифра основывается на данных 
Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ) на 1 января 2017 
года: 640 тысяч наших сограждан 
имеют долги более 500 тыс. рублей 
с просрочкой более 90 дней. Одна-
ко минимальная сумма долга в 500 
тысяч распространяется только на 
тех сограждан, чья квартира стоит 
10 млн рублей.

Если жилье должника оценива-
ется всего лишь в 2 млн руб., то 5% 
от стоимости квартиры — это всего 
лишь 100 тыс. рублей! Даже такая 
незначительная, казалось бы, сум-
ма долга позволит судебным при-
ставам пустить квартиру с молот-
ка.

Таким образом, круг лиц, кото-
рые могут быть по новому закону 
выселены в коммуналки, расширя-
ется почти в десять раз. По стати-
стике, непогашенные банковские 
кредиты имеют около 40 млн росси-
ян, из них 5,2 млн должников име-
ют задолженность от 100 тыс. руб. 
и выше. Умножаем пять миллионов 
на три (среднее число членов семьи 
в РФ), и получаем уже около 15 млн 
потенциальных выселенцев.

Иными словами, оказаться в 
коммуналке после принятия ново-
го закона может каждый десятый 
россиянин, включая детей.

«Грядет настоящая жилищная 
реформа, — комментирует глава 
Ассоциации адвокатов России за 
права человека Мария Баст. — Если 
после войны и в более поздние годы 
СССР занимался расселением ком-
муналок, то теперь планируется за-
пустить обратный процесс — высе-
ление из благоустроенных квартир 
снова в коммуналки».

Не в пример Америке
Впрочем, некоторые эксперты 

склонны считать наш закон образ-
цом гуманизма в сравнении, напри-
мер, с американским законодатель-

ством. В Штатах должника лишают 
жилья за долги, не предоставляя 
ему взамен никаких спасительных 
минимальных метров.

«В США люди хотя бы осознают 
юридические последствия своих 
действий. У нас же в обществе 
даже не существует понятия пра-
ва собственности — у нас то орда, 
то община, то коммунисты, поэто-
му у людей даже не сформировано 
понимание права собственности. 
Из-за этого россияне так легко рас-
стаются с квартирами — запросто 
отдают их мошенникам, а теперь 
отдадут и государству. Нет такого, 
чтобы человек вышел с ружьем и 
сказал — это мое, я не отдам!» — 
продолжает Мария Баст.

Первый заместитель председа-
теля Комиссии Общественной па-
латы РФ по развитию социальной 
инфраструктуры Артем Кирьянов 
успокаивает: выселят из квартир 
не 10%, а всего лишь 3% граждан 
России! По его словам, «закон не 
предполагает оставления без жи-
лья гражданина вообще, речь идет 
все-таки о замене жилья большей 
площади и стоимости на жилье 
меньшей стоимости, но соответ-
ствующее нормам и стандартам 
проживания».

«Большинство россиян, которые 
попадут под закон о выселении, 
никогда не жили в коммуналках», 
— отмечает Мария Баст. И можно 
только догадываться, чем обернет-
ся для них и для страны очередной 
социальный эксперимент.

Аделаида СИГИДА

 Подытожим

 Вопрос — ребром

Родные стены не помогут
За долги по квартплате 15 миллионов россиян могут переселить в коммуналки

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Павел КРАШЕНИННИКОВ, председатель комите-
та Госдумы по государственному строительству и 
законодательству:

— Проблема должников давно назрела. И нужен механизм, 
схожий с процедурой выселения за неуплату коммунальных 
платежей.

Михаил ДЕЛЯГИН, экономист, директор института про-
блем глобализации:

— Если законопроект будет одобрен депутатами, то право 
собственности на недвижимость, которую граждане получи-
ли в результате распада СССР, будет дезавуировано.

NB!

Депутаты сочли, что проявления 
«вражды или ненависти» домашнего, 
так сказать, посола на УК не тянут. 
При этом, народные избранники рас-
суждали примерно так: подумаешь, 
мол, прошелся отец по сыновней пя-
той точке ремнем или, скажем, мать 
свое чадо шлепнула, щелбан вкатила. 
Ну и что? Синяки и шишки, как гово-
рится, до свадьбы заживут. 

Но так считают далеко не все. 
Фонд «Общественное мнение» про-
вел опрос. 77% его участников заяви-
ли, что рукоприкладство во время 
ссор между супругами недопустимо. 

Оправдали применение физической 
силы в семье лишь 9% респондентов. 
То есть, исходя из мнения абсолют-
ного большинства, не смягчать надо 
ответственность за мордобой в семье, 
а наоборот ужесточать. Против новых 
поправок выступили и некоторые 
депутаты, например, первый зам-
пред комитета Госдумы по государ-
ственному строительству и законо-
дательству из фракции КПРФ Юрий 
Синельщиков. Новый законопроект 
парламентарий назвал «полным ма-
размом». В интервью «Ъ» он привел в 
пример чудовищные случаи: папаша 

из Марий-Эл «бросил ребенка через 
всю комнату, а в Ульяновской обла-
сти «женщина избила лежачую мать». 
Отныне у подобной жестокости не бу-
дет состава уголовного преступления. 
«Мы предлагаем оставить уголовную 
ответственность по фактам избиения 
детей, насилия в отношении беремен-
ных женщин и лиц, находящихся в 
беспомощном состоянии», — озвучил 
г-н Синельщиков позицию своего ко-
митета.

Идею декриминализации побоев 
в семье ранее критиковали в Центре 
психиатрии и наркологии имени 
Сербского, полагая, что это повлечет 
«негативные последствия для здоро-
вья и развития несовершеннолетних, 
становящихся жертвами такого рода 
насильственных действий». Анало-
гичную позицию заняла Академия 

Генпрокуратуры РФ. В ее заключении 
говорится, что декриминализация 
побоев «противоречит основным за-
дачам семейной госполитики», от-
мечается, что 2/3 потерпевших от 
преступлений по ст. 116 УК РФ состав-
ляют женщины и дети. Противники 
смягчения наказания до админи-
стративного уверены, что это может 
привести к росту насилия в семье и 
что перспектива уголовного наказа-
ния может заставить любителей рас-
пускать руки прежде пораскинуть 
мозгами.

Когда на пресс-конференции в 
декабре прошлого года сторонники 
декриминализации побоев в семье 
затронули эту тему, Владимир Пу-
тин четко обозначил свою пози-
цию: «детей лучше не шлепать и не 
ссылаться на какие-то традиции». 
Однако такое впечатление, что апо-
логеты шлепков и подзатыльников, 
в отличие от президента, апеллиру-
ют именно к замшелым средневе-
ковым традициям. «Не жалей, мла-
денца бия: если жезлом накажешь 
его, не умрет, но здоровее будет, 
ибо ты, казня его тело, душу его 
избавляешь от смерти… Любя же 
сына своего, учащай ему раны — и 

потом не нахвалишься им. Наказы-
вай сына своего с юности и пораду-
ешься за него в зрелости его… не 
дай ему воли в юности, но пройдись 
по ребрам его, пока он растет, и тог-
да, возмужав, не провинится перед 
тобой и не станет тебе досадой и 
болезнью души…» — эти выдержки 
из Домостроя, памятника русской 
литературы XVI века. Протопопу 
Сильвестру (ему приписывается 
авторство «душеполезной» книги) 
было бы лестно узнать, что спустя 
полтысячелетия его взгляды разде-
ляет думское большинство.

Максим ГРЕГОРОВ|
Рисунок

Александра Хорошевского

Бить или не бить?
Принятый Госдумой в первом чтении законопроект, который 
исключает из статьи 116 УК РФ «побои в отношении близких лиц», 
вызвал неоднозначную реакцию в обществе

Избиение детей и прочей родни переводят в разряд административных 
правонарушений. Уголовно наказуемыми решено оставить лишь побои 
«из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды» 
(с наказанием до двух лет лишения свободы).
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Бывший глава Московской анти-
допинговой лаборатории Григорий 
Родченков, получивший скандальную 
известность за обвинения российских 
спортсменов в употреблении запре-
щенных препаратов, заявил в докумен-
тальном фильме «Икар», что победа на 
Олимпийских играх невозможна без 
вмешательства фармакологии.

Французские активисты феминистского 
движения объявили бойкот кинопремии 
«Сезар». Причиной их недовольства стало 
избрание президентом 42-й церемонии 
режиссера Романа Полански, обвиняемо-
го в изнасиловании несовершеннолетней. 
«Качество его работ — ничто по сравне-
нию с совершенным им преступлением», 
— заявили феминистски.

Как признало на днях Мини-
стерство обороны Украины, 
в 2016 году в ходе проведе-
ния антитеррористической 
операции на юго-востоке 
страны погибли 467 воен-
нослужащих, 256 из которых 
скончались в результате не-
счастных случаев.

Обнародованные цифры 
тут же стали анализироваться 
отечественными и международ-
ными правозащитными органи-
зациями, комитетами солдат-
ских матерей, которые долго и 
настойчиво добивались правды. 
И сразу же выявились явные 
нестыковки, ставящие под со-
мнение достоверность «офици-
альных» сведений.

Так, 9 марта 2015 года, то есть 
через 11 месяцев после начала 
пресловутой АТО, президент 
Петр Порошенко с наигранной 
скорбью констатировал, что в 
боях с ополченцами Донбасса 
погибли 1549 военнослужа-
щих, хотя 1 февраля того же 
года Министерство обороны со-
общило о 1750 погибших.

В выступлении перед народом 
24 августа 2016 года глава госу-
дарства сокрушался, что жизнь 
за родину отдали 2504 «героя 
нации», а 29 февраля, за полгода 
до этого, МИД Украины в офици-
альном заявлении о ходе выпол-
нения Минских договоренностей 
признал гибель 2605 силовиков. 
Хотя спустя один день, 1 марта, 
в ведущейся правозащитниками 

«Книге памяти» были указаны 
фамилии 2870 убитых.

Об оговорках вести речь не 
приходится. Налицо — кощун-
ственное очковтирательство, 
бесстыдные попытки скрыть 
истину от народа и прежде 
всего от родственников убитых 
солдат и офицеров. Для этого 
всемерно используются и стан-
дартные «весточки надежд», 
рассылаемые по городам и ве-
сям: мол, ваш сын пропал без 
вести, скоро отыщется.

Между тем солдатские мате-
ри, которые все чаще отважи-
ваются самостоятельно ехать в 
район боевых действий, выяс-
нили, что существует секретное 
распоряжение Совета нацио-
нальной безопасности и оборо-
ны «корректировать сведения 
о потерях на фронте с учетом 

интересов государства». О том, 
что официальные данные укра-
инских властей крайне неточ-
ны и противоречивы, знают и 
члены мониторинговой миссии 
ООН на Украине. Однажды, еще 
в 2015 году, они рискнули про-
вести эксперимент. Дав запрос 
в Министерство обороны о ко-
личестве раненых и получив 
ответ (3277 человек), междуна-
родные наблюдатели посетили 
военные госпитали и граждан-

ские больницы лишь трех об-
ластей — Днепропетровской, 
Харьковской и Запорожской, 
установив, что в них находятся 
на лечении 4812 военнослужа-
щих из зоны АТО.

Так сколько же на самом 
деле убитых с украинской сто-
роны в Донбассе?

Точный ответ дадут могилы 
на кладбищах всей страны. Мне 
довелось увидеть многочис-
ленные захоронения в Ровно, 
Луцке, Тернополе… Счет здесь 
идет на сотни. А во Львове спе-
циальное поле, выделенное на 
Лычаковском мемориальном 
кладбище, уже дважды расши-
ряли — кресты чуть ли не до го-
ризонта. «Героями нации» при-
знаются все погибшие от пули 
и от …пьянства. Последних, по 
данным прокурора Матиоса 
годичной давности, было 1294. 
Значит, на сегодня прибави-
лось еще около полутысячи по-
добных и вполне реальных тру-
пов. Главная причина: пьяные 
разборки с применением ору-
жия, ставшие и будничными, и 
массовыми. Это — прежде все-
го от безысходности людей, по-
сылаемых на бессмысленную 
бойню и страдающих от психи-
ческих расстройств, которыми 
в той или иной степени пора-
жена большая часть населения 
Украины.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

 Горячая тема

Геройски погиб… 
от пьянства

Трое военнослужащих 54-й отдельной ме-
ханизированной бригады Вооруженных сил 
Украины 19 января, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, угнали боевую машину 
пехоты из расположения своей части в Донец-

кой области. Во время поездки один из бойцов открыл 
беспорядочный огонь из танкового пулемета, ранив 
трех сослуживцев.

NB!

Настоящая война против 
Примадонны нашей эстрады 
разгорелась после новогодних 
телеэфиров. Зрители мас-
сово голосуют за то, чтобы 
«Пугачевой и ее семейки» 
больше не было на экранах.

Вообще-то, когда житель 
Ростова-на-Дону Вадим Манукян 
размещал в интернете свою пе-
тицию «против Пугачевой» (ее 
подписали около двухсот тысяч 
человек), он и предположить не 
мог, что развяжет настоящую 
войну между поклонниками и 
ненавистниками Примадонны — 
шквал негатива и претензий в 
адрес Аллы Борисовны превысил 
все мыслимые пределы.

Петиция спровоцировала бур-
ные споры о нашей эстраде и роли 
Пугачевой в ней. Народ, в общем-
то, признавал, что когда-то АБ и 
вправду была великой певицей и 
не зря носила звание Примадонны, 
но время ее безвозвратно ушло.

К обсуждению феномена Пу-
гачевой присоединились и музы-
кальные критики. Так, например, 
обычно благожелательный и вос-
торженный Сергей Соседов на сей 
раз рассыпаться в комплиментах 
не стал:

«Она теперь совершенно неузна-
ваема — ни во внешности, ни в го-

лосе, ни в повадках. Произошла со-
вершенно жуткая трансформация. 
В новогоднем эфире Первого кана-
ла Пугачева предстала неумной, 
неостроумной, что-то жалко лопо-
чущей. Растерянное выражение 
лица, отсутствующий взгляд — пе-
вица словно не понимала, где на-
ходится, не знала, куда деть руки. 
Она была похожа на девочек из 
проекта «Голос». Но если те ищут 
пока свое лицо, то Алла Борисов-
на его напрочь утратила. Ее сегод-
няшние песни — это не музыка, не 
стихи. Пугачевой сегодня нечего 
сказать зрителю. Она не понимает 
своего огромного вклада в историю 
музыкальной культуры, не осозна-
ет, что надо было остаться в памяти 
людей легендой — уйти и больше 
не появляться на публике. Ведь 
она сказочно богатый человек, у 
нее огромное состояние, замки. И 
что ее вынуждает сегодня выстав-
лять себя в подобном свете, я не 
понимаю!»

Алла Борисовна, которая пла-
нировала весной триумфальное 
возвращение на сцену, также не 
смогла сдержаться и ответила не-
годующей толпе.

«Ну что, злопыхатели, возбу-
дились? Это прекрасно! Значит, 
жизнь продолжается. А сила моя 
— в любви и поддержке поклон-
ников. Еще раз убедиться в этом 
— настоящее счастье», — написа-
ла она в своем Инстаграме. И тут 
же в интернете появилась ответ-
ная петиция с громким названи-
ем «Руки прочь от Пугачевой»:

«Мы просим не сокращать при-
сутствие Аллы Борисовны в эфи-
ре ведущего федерального кана-
ла страны. Алла Пугачева — яр-
чайшая личность современности, 
любимая миллионами людей пе-
вица, ее творчество уже стало на-
циональным достоянием страны. 
Требования в духе «убрать Пуга-
чеву из эфира» выглядят просто 
нелепой вкусовщиной…»

Однако пока под этим обра-
щением подписались всего лишь 
чуть более тысячи человек. По 
сравнению с противной стороной 
— просто капля в море.

На защиту Пугачевой, конеч-
но же, ринулись и знаменитости. 
Николай Басков, Игорь Никола-
ев, Валерия с Иосифом Приго-
жиным, Яна Рудковская и Стас 

Садальский сошлись во мнении, 
что «Пугачева — наше все!», и без 
нее никак.

Александр Буйнов привел 
убедительный аргумент: «Актри-
са с такими ножками, с такими 
мозгами, такой харизмой... мо-
жет (и должна!) выходить на 
сцену всю жизнь!» Но больше 
всех распереживался один из 
бывших мужей «мадам Брошки-
ной» Филипп Киркоров. «Какая 
же все-таки это мерзость! Сидит 
себе человек, женщина, актриса, 
певица, никого не трогает. Поет 
песни, занимается творчеством, 
радует миллионы зрителей и по-
клонников по всему миру уже 
больше 40 лет. И тут, ни с того 
ни с сего, какая-то завистливая 
дрянь, какая-то мразота органи-
зует продуманную акцию и вы-

ливает ушат дерьма! Как такое 
возможно?» — написал возму-
щенный певец.

Противостоянию пока не видно 
конца и края. Что решит Пугаче-
ва, которой скоро исполнится 68 
лет: продолжать выступать и сни-
маться, или все же уйти на покой, 
как этого требуют уставшие от 
нее подписанты, пока непонятно. 
Но скорее всего Алла Борисовна 
еще «порадует» всех новыми пес-
нями. Ведь в своем выступлении 
на новогоднем огоньке она честно 
спела, что «нам всем нужна копе-
ечка в такие времена»…

Ольга ЛЕСИНА

 Говорят, что...

Пугачеву совсем разлюбили

Мид уполномочен 
заявить…

Западный мир взбудоражен книгой 
американца Дэвида Мида под назва-
нием «Планета Х: Пришествие - 2017». 

Писатель, объявивший себя также уче-
ным и пророком, уверяет, что к Земле на-
правляется некое небесное тело. Прибли-
зившись к Земле на критически близкое 
расстояние, оно вызовет колоссальные при-
ливы и прочие катаклизмы, которые погу-
бят все живое.

Мид называет космическую странницу 
«большой голубой планетой Х», утверждая, 
что она и есть та самая планета Нибиру, 
первые упоминания которой содержатся 
в шумерских текстах. Правда, пророк все-
ленской катастрофы так и не смог приве-
сти каких-либо научных доказательств в 
пользу своей теории. 

Он туманно рассуждает о том, что пред-
вестниками близкого катаклизма являют-
ся участившиеся землетрясения, провалы 
в земле, извержения вулканов, бури и т.д. 
Между тем эксперты НАСА уверяют, что 
никакой Нибиру не существует, все упоми-
нания о ней не более чем спекуляции люби-
телей дутых сенсаций. 

Однако многих доводы специалистов ни 
в чем не убеждают. Теории Мида они при-
нимают за чистую монету. Поддерживает 
истерию и крупный бизнесмен Роберт Ви-
цино, который зарабатывает миллионы на 
постройке жилых бункеров для богачей.

«Не нужно ничего бояться», — говорят 
астрономы в ответ на заявление Мида о не-
избежном октябрьском столкновении. Но с 
другой стороны слышится: «Бойтесь!». Воз-
можно, вовсе не случайно интернет и по-
пулярные издания в эти дни выдали серию 
устрашающих новостей, подключившись к 
рекламе книги Мида. Аналитики объясня-
ют, что шумиха вокруг книги Мида совпа-
ла по времени с крахом надежд правящих 
элит на избрание президентом США Хил-
лари Клинтон. На волне истерики, развя-
занной по этому поводу некоторыми СМИ, 
идеология и индустрия катастрофизма ока-
зались весьма востребованными.

Николай ИВАНОВ

 Конец света

5 причин народной ненависти

• «Cемьи» Пугачевой стало слишком много
• Неподобающие наряды
• Творческий кризис
• Прощается, но не уходит 
• Элементарная человеческая зависть
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Швейцарский физик Ален Колер обнару-
жил снимок с дагерротипа, на котором, 
по мнению ученых, запечатлен поль-
ский композитор и пианист Фредерик 
Шопен. Снимок стал третьим известным 
фотографическим изображением му-
зыканта. По оценке экспертов, он был 
сделан примерно в 1847 году парижским 
фотографом Луи-Огюстом Биссоном.

Британского туриста Мэттью Уоррелла 
приговорили к семи месяцам тюрьмы за 
пьяный дебош на борту самолета. Муж-
чине предъявили обвинение в умыш-
ленном создании препятствий работе 
экипажа воздушного судна. Инцидент 
произошел в августе 2016 года на рейсе 
британского лоукостера Jet2.com из Ман-
честера на испанский остров Тенерифе.
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«Новый вторник» дважды 
(«Кто успел, тот и съел» №32 
от 20 октября 2015 года, «До 
министра предложения не 
дошли» №14 от 17 мая 2016 
года) рассказывал о непро-
стой ситуации, сложившейся 
в санаторно-курортном 
лечении защитников Отече-
ства.

В частности, речь шла о недося-
гаемости путевок в военные здрав-
ницы для человека в погонах. Под-
нимался вопрос и об отсутствии 
в Главном военно-медицинском 
управлении (ГВМУ) МО РФ надле-
жащего контроля за распределе-
нием путевок. Однако поднятые 
газетой проблемы, судя по нулевой 
реакции на эти публикации, мало 
интересуют чиновников Минобо-
роны РФ, да и ГВМУ. Поэтому мы 
решили напомнить об этой острой 
теме еще раз — авось достучимся.

«Пошел по рукам»
«При Украине было лучше». По-

добные высказывания мне не раз 
пришлось услышать летом этого 
года в Сакском военном клиниче-
ском санатории им. Н.Н. Бурденко 
и вынужден с этим утверждением 
согласиться.

Судите сами. В прошлом году 
обещали сделать в номерах 1-го 
корпуса ремонт. Не сделали. Ме-
бель, похоже, еще та, которую сюда 
завезли при Советском Союзе. Да 
еще слышимость такая, что не до 
отдыха. С расписанием процедур 
— тоже проблема. Рапные ванны 
в течение недели не расписали по 
времени: сиди и жди, когда тебя со-
изволят пригласить. Массажистки 
менялись трижды. При этом шути-
ли в мой адрес: «пошел по рукам». 
Полный завал в столовой: кормить 
по сравнению с предыдущими го-
дами стали намного хуже. Канули 
в лету полюбившиеся отдыхающим 
дни национальных кухонь, ушел в 
небытие стол с зеленью и овоща-
ми…

Автобуса для проезда на пляж 
у санатория нет, как нет у него и 
собственного пляжа. Закрыли на 
территории санатория приличное 
кафе и теперь перед танцами от-
дыхающие «заправляются» вином 
в кустах.

Не буду утомлять читателей 
перечислением всех увиденных 
«чудес» — тем более, что это мои 
личные наблюдения, и они могут 
расходиться с мнением других. 

Обратимся к мнениям, так ска-
зать, коллективным.

До министра — 
как до Луны

В прошлом году члены ре-
гионального отделения общерос-
сийской организации ветеранов 
Вооруженных Сил по Калинин-
градской области обратились с 
письмом к министру обороны РФ с 
просьбой изменить существующую 
систему санаторно-курортного обе-
спечения, чтобы она работала, пре-
жде всего, для обслуживания го-
сударственных интересов. Но, как 
показали дальнейшие события, 
предложения, которые подписали, 
в том числе, и четыре адмирала, до 
Министра не дошли.

Видимо, чтобы сгладить остро-
ту проблем, в июле прошлого года 
в Калининград пожаловал заме-
ститель начальника ГВМУ МО РФ 
— начальник управления медико-
психологической реабилитации, 
санаторно-курортного лечения и 
организации активного отдыха 
Дмитрий Тришкин. Однако на 
совещание, на котором, в частно-
сти, обсуждались и публикации 
в «Новом вторнике», меня, автора 
этих материалов, пригласить «за-
были». Наверно, чтобы избежать 
неудобных вопросов.

Пришлось эти вопросы зада-
вать Дмитрию Вячеславовичу 
Трушину в письменной форме. В 
частности, может ли он считать 
систему санаторно-курортного обе-
спечения, эффективной, если 46 
процентам офицеров запаса, пода-

вших заявление для получения са-
наторной путевки, было отказано 
по причине отсутствия мест, 11% 
из-за неправильно оформленных 
документов, 9% из-за несовпаде-
ния заболевания с профилем сана-
тория?

Почему в рамках существующей 
системы санаторно-курортного 
обеспечения не используется опыт 
начального этапа работы предыду-
щей структуры? Ведь еще недавно 
заявления от военных пенсионе-
ров принимались представитель-
ствами «Управления активного 
отдыха» МО РФ (аналог нынешних 
территориальных приемных), что, 
во-первых, обеспечивало «шаговую 
доступность граждан» в каждом 
регионе, во-вторых, исключало 
длительное ожидание решения по 
поданному заявлению, так как, ра-
ботая всего лишь с «тринадцатью 
операторами», а не с тысячами, 
санатории легко обрабатывали по-
ступающие документы, тем более 
они подавались согласно квоты 
выделяемой для каждого СКК.

Поинтересовался я у Дмитрия 
Вячеславовича и правомерностью 
разрушения системы отбора нуж-
дающихся в санаторно-курортном 
лечении именно в ведомственных 
здравницах. Ведь заказ номера в 
санатории по принципу брониро-
вания номера в отеле приемлем 
для любых здравниц, но не для 
военных санаториев, где должны 
соблюдаться приоритеты при пре-
доставлении услуг именно той ка-
тегории граждан, для которой они 
и создавались. И каким образом он, 
Трушин, персонально отвечающий 
за эффективность всех СКК, пла-

нирует добиться рентабельности 
работы здравниц на протяжении 
всего года?

Надо отдать должное Дмитрию 
Вячеславовичу — он оперативно 
ответил на вопросы, нарисовав та-
кую идеальную картину, что тут 
же захотелось собрать чемодан 
и отправиться на отдых. Также 
поспешили за мной и некоторые 
коллеги. Но…

Гладко было на бумаге
Главное военно-медицинское 

управление Минобороны Рос-
сии 1 ноября 2016 года сообщило 
о начале реализации путевок в 
санаторно-курортные организа-
ции Минобороны России на 2017 
год. Так как территориальные при-
емные санаторно-курортных ком-
плексов Минобороны России были 
ликвидированы, всем больным и 
здоровым было предложено заяв-
ление и справки (оригиналы) для 
получения санаторно-курортных 
путевок направлять почтой уста-
новленным порядком в ГВМУ МО 
РФ, а также через официальный 
сайт Минобороны России или 
официальные сайты санаторно-
курортных организаций Минобо-
роны России. Многие военные пен-
сионеры из-за отсутствия компью-
теров и навыков работы с ними о 
начале реализации путевок узна-
ли от «сарафанного радио». Зная 
проблемы «Почты России», начали 
искать возможность направить за-
явки на сайт Минобороны через 
знакомых.

1 ноября через сайт Миноборо-
ны России все необходимые до-
кументы для получения путевки 
с моей электронной почты отпра-
вил подполковник в отставке Ва-
лерий Хлюпин, 2 ноября капитан 
1 ранга в отставке Юрий Божков, 8 
ноября майор в отставке Валерий 
Малашенко. Все они получили со-
общение, что документы дошли 

и поступили в обработку. Опера-
тивно сработали в санатории «Ар-
хангельское»: уже через неделю 
инвалид Валерий Малашенко по-
лучил уведомление из санатория 
о предоставлении путевки на за-
прашиваемый период.

А вот в Хосте и Саках обращение 
военных пенсионеров проигнориро-
вали. Хлюпин и Божков 21 ноября 
повторно отправили свои докумен-
ты. На что 1 декабря пришло уве-
домление о предоставлении путевки 
лишь подполковнику медицинской 
службы в отставке Валерию Хлюпи-
ну. Капитан 1 ранга в отставке Бож-
ков вновь получил лишь сообщение, 
что его документы получены и бу-
дут рассмотрены в течение 7 дней. 
Выждав неделю, Юрий Федорович 
позвонил в Сакский военный сана-
торий им. Н.Н. Пирогова и получил 
ответ, что его документов там нет. 
На официальный запрос прояснить 
ситуацию ответил заместитель на-
чальника 2-го управления ГВМУ 
МО РФ. Полковник медицинской 
службы А. Малых сообщил, что Ю.Ф. 
Божкову выдано уведомление о пре-
доставлении путевки в Сакский во-
енный санаторий.

«Где же правда? Выделили мне 
путевку или нет?», — обратил-
ся уже к министру обороны РФ 
бывший начальник технического 
управления Балтийского флота, 
инвалид, капитан 1 ранга в от-
ставке Юрий Божков.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ», 

капитан 1 ранга запаса|
СИМФЕРОПОЛЬ — 
КАЛИНИНГРАД|

Фото автора

P.S. Когда материал был подго-
товлен к печати, на мою электронную 
почту пришло уведомление о предо-
ставлении путевки Юрию Федоровичу 
Божкову. Видимо, его письмо до мини-
стра обороны все-таки дошло. Всегда 
бы так!

А Васька слушает да ест…
Кто и когда наведет порядок в санаторно-курортном лечении защитников Отечества?

Увы, исцеление в санаториях Минобороны находят 
далеко не все страждущие...

КСТАТИ, пока этот материал 
готовился к печати, вышла в свет 
книга Валерия Громака «Дороги 
памяти». В ней автор рассказыва-
ет об одноименном автопробеге, 

который накануне 75-летия начала Великой 
Отечественной войны прошел по городам 
Польши, в местах захоронений советских 
воинов, павших в боях при освобождении 
этой страны от фашистов. В организации 
этого пробега самое активное участие при-
нял и сам Валерий Громак, чьи репортажи с 
маршрута печатались на страницах «Ново-
го вторника». Поздравляем!

NB!

 Возвращаясь к напечатанному

 Совершенно несекретно

Стали известны подробно-
сти одного из самых секрет-
ных военных проектов США. 

Речь идет об обширной сети 
тоннелей протяженностью 4 тыс. 
километров, которые в разгар «хо-
лодной войны» американцы нача-
ли пробивать в ледниках Гренлан-
дии.

Под ледовым панцирем пред-
полагалось скрытно перемещать 
атомные баллистические ракеты 
для удара по СССР. Титаническая 
работа продолжалась до 1966 г. К 

тому времени удалось пробить три 
с небольшим километра тоннелей, 
оборудовать госпиталь, церковь и 
магазин для 200 обитателей ра-
кетной базы.

Операция называлась «Ледяной 
червь». Военные выдавали себя за 
исследователей-полярников.

Однако ученые и инженеры, 
разрабатывавшие проект, оши-

блись в расчетах. Ледяная шапка 
Гренландии пришла в движение, и 
«Ледяному червю» пришлось туго. 
Вывезти же «полярники» успели 
лишь самое ценное оборудова-
ние, включая портативный ядер-
ный реактор, снабжавший базу 
теплом и электричеством. Зато 
оставили куда больше хлама. В 
тоннелях ржавеют металлические 

конструкции, брошенная техника, 
что при таянии может всплыть на 
поверхность и нанести непоправи-
мый вред природе. По этой при-
чине жители Гренландии требуют 
от Дании освободить их от амери-
канского наследия. Очистка круп-
нейшего на Земле острова (его тер-
ритория более 2 млн кв. км) — со-
вершенно непосильная задача для 
датчан. Что касается США, то они 
наотрез отказываются убирать 
свой вредоносный хлам.

Олег СМОЛИН

Крах «Ледяного червя»
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Организаторы митинга в защиту Исаа-
киевского собора намерены подать в суд 
на комитет имущественных отношений 
Санкт-Петербурга, который собирается 
передать здание Русской православной 
церкви. Активисты уверены, что никако-
го заявления от РПЦ, на которое ссылают-
ся власти города, не существует, а Смоль-
ный уже готовится его удовлетворять.

Мэр Харькова Геннадий Кернес от-
казался переименовывать проспект 
Героев Сталинграда в честь украин-
ского военнослужащего, погибшего в 
Донбассе. В своем ответе мэр отметил, 
что «освобождение Харькова как в 
феврале, так и в августе 1943 года 
было логическим продолжением со-
бытий Сталинградской битвы».

Я бывал здесь и раньше, 
причем по нескольку раз в 
году, но нынешняя поездка 
меня и удивила, и расстрои-
ла одновременно. Более 
того, я вдруг понял, что 
до этого очень мало знал о 
Крыме. Впрочем, обо всем 
по порядку.

Ни стыда, 
ни совести

В Симферополь я отправился 
на четвертый день новогодних 
каникул, хотя в столице Крыма 
праздником и не пахло. Общаясь 
с местными жителями, я слышал 
саркастичные рассказы о том, 
какая чехарда происходила весь 
прошлый год в коридорах мест-
ной власти.

К примеру, руководители 
Службы капитального строи-
тельства за 11 месяцев менялись 
дважды (один проработал в этой 
должности три месяца, второй во-
семь с «хвостиком»). Аккурат под 
занавес Нового года ушел как не 
справившийся с проблемами ЖКХ 
Олег Казурин — «варяг» из Подмо-
сковья. Трижды за год менялись 
министры сельского хозяйства ре-
спублики, причем восемь месяцев 
в этом кресле просидел Андрей 
Григоренко с мутным прошлым 
(во время его прежней работы в 
одном из российских регионов на 
него завели уголовное дело за хи-
щение государственных средств, 
но прекратили из-за недостаточ-
ности улик).

Уволили и министра транс-
порта Андрея Безсалова, кото-
рый запомнится жителям Кры-
ма беспределом в дорожном 
строительстве. Как писали мест-
ные СМИ (в частности, «Крым-
ский телеграф»), полгода про-
стаивали автобусы, купленные 
в лизинг, но не выпускаемые на 
городские маршруты. Министр 
ЖКХ Александр Жданов был 
отправлен в отставку со сканда-
лом. Глава республики Сергей 
Аксенов тогда откровенно ска-
зал, что в этой сфере его под-
чиненные завалили все, в том 
числе переселение людей из 
аварийного жилья. И в сердцах 
добавил: «Ни стыда, ни совести». 
Будто это не его ошибки и про-
счеты в кадровой политике, а 
чужого дяди…

— Ладно приезжие… Можно 
предположить, что Аксенов их 
просто не знал, доверился реко-
мендациям знакомых, но как он 
мог ошибаться в собственных, 
местных кадрах?! — возмущал-
ся в разговоре со мной житель 
Симферополя, представившийся 
Андреем Павловичем. Правда, 
у главы Крыма на этот счет на-
шлось объяснение: мол, приходит 
человек на высокий пост, смотрит 
прямо в глаза и говорит, что не со-
бирается воровать или нарушать 
закон. Проходит несколько меся-
цев, и его ловят за руку. В общем, 
по мнению Аксенова, задержание 
чиновников — это процесс очи-
щения. Но сколько он продлится 
— неизвестно.

Не лечат, а калечат
Между тем, нерешенных (рав-

но как и медленно решаемых) 
проблем в регионе — вагон и 
маленькая тележка. Обещали к 
Новому году обустроить центр 
Симферополя, а воз и ныне там. 
То тут, то там валяются строи-
тельные материалы, которые 
приходят в негодность. Начали 
сносить хаотично построенные 
на одной из улиц киоски, но, 
встретив яростное противодей-
ствие их влиятельных владель-
цев, решили притормозить это 
дело. Хотели обсудить с местны-
ми производителями молочной 
продукции их проблемы, а пред-
приниматели на это совещание 
с высокими чиновниками про-
сто не приехали, посчитав, что 
встреча с ними только добавит 
им головной боли.

С жителями замечательного 
курортного города Евпатория я 
разговаривал, клятвенно обещая 
не называть их имен. Тем не ме-
нее, говорили они осторожно, по-
дозревая, видимо, что я припря-
тал в кармане диктофон.

«Трудно понять, почему Россия 
относится к нам, как к пасынкам, 
— сетовала одна из жительниц, 
работающая в сфере медицины. 
— Мало того, что цены на продук-
ты и товары, привозимые с кон-
тинентальной части России, за-
метно выросли. Они еще и очень 
низкого качества. Еще ужаснее, 
что такая же ситуация с лекар-
ствами. Ведь многие из предлага-
емых препаратов — откровенные 
подделки и пустышки, которые 
не лечат, а калечат. Нет, мы не 
жалеем о сделанном выборе, про-
сто не понимаем, зачем на пустом 
месте создавать у людей раздра-
жение?».

И вправду — зачем?
Как мне рассказали старо-

жилы города, был в Евпатории 
центральный рынок. Его снесли, 
пообещав вместо него построить 
паркинг для машин. Огородили 
территорию, но на этом дело за-
стопорилось. А люди вложили 
собственные деньги в обустрой-
ство торговых мест, заплатили 
за их аренду на год вперед, мно-
гие при этом залезли в долги и 
кредиты. Начались волнения, 
протесты. Но местные чинов-

ники опять спрятали головы в 
песок.

«Вообще складывается впе-
чатление, что некоторые руко-
водители министерств, городов 
и районов занимаются вреди-
тельством, — говорит заслужен-
ный строитель, ныне пенсионер 
Александр Михайлович Пряни-
ков, переехавший в Евпаторию 
несколько лет назад из Красно-
дарского края. — Действуя от 
имени федеральной власти, они 
нередко совершают непродуман-
ные шаги, порой абсолютно нера-
циональные».

Рассказывают местные жите-
ли и о том, что в последние два 
года стало больше бюрократии, 
приходится заполнять столько 
документов, о которых в прежние 
времена и знать не знали.

Сознательнее 
надо быть!

Есть, впрочем, и противопо-
ложные мнения о ситуации на 
полуострове. К примеру, Виктор 
Иванович Стукалюк, главврач 
оздоровительно-лечебного центра 
«Северный», принадлежащий за-
воду «Севмаш», убеждал меня, что 
все услышанное мною от других 
людей — обывательские разгово-
ры тех, кто дальше собственных 
бытовых интересов ничего не ви-
дит.

— Никто не спорит, цены вы-
росли в разы, да и качество про-
дуктов, завозимых с «большой 
земли», как и их ассортимент, 
оставляет желать лучшего, — 
говорит мой собеседник. — Но 
медицинскую помощь жители 
получают бесплатно, при на-
личии полиса ОМС, да и обуче-
ние в школах, в колледжах и в 
филиалах вузов стали вести по 
нормальным программам. Вид-
но, люди забыли, как сами сто-
нали и плакали из-за засилья 
украинского языка и надобности 
изучать историю, в которой по-
собники фашистов назывались 
героями. И моим землякам надо 
понимать, что из-за присоеди-
нения Крыма многие россияне 
пострадали, стали жить хуже. А 
крымчане во время сезона зади-
рают цены на жилье, фрукты, и 
ведут себя порой нецивилизован-

но, как будто на дворе не ХХI век. 
Между тем, и охват интернетом 
стал лучше, и торговля приоб-
ретает цивилизованные рамки. 
Те же рынки были стихийными, 
люди торговали в антисанитар-
ных условиях, раскладывая свой 
товар на пыльной земле. Теперь 
появились торговые центры, до-
вольно быстро идет строитель-
ство жилья. Сознательность нам 
надо проявлять, а не жаловаться! 
Привыкли, понимаешь ли, жить, 
не обращая внимания на законы.

Сперва думай 
о… личном

И еще об одной встрече. Я по-
общался с депутатом Евпаторий-
ского городского совета, который 
откровенно рассказывал, что он 
стал депутатом, чтобы… решать 
собственные проблемы и пробле-
мы своих родственников и друзей. 
А до проблем избирателей ему нет 
дела. 

— Потому что сегодня я депу-
тат, а завтра могут выгнать, поса-
дить (депутат сплюнул три раза), 
так я хотя бы обеспечу родных и 
близких, — делился он, не боясь 
последствий.

— И как вы с такой психологи-
ей стали депутатом? — с изумле-
нием поинтересовался я.

— Да у нас большинство имен-
но такие депутаты были послед-
ние годы при Украине. И в России 
не лучше, только мы откровеннее, 
проще, вот и вам говорим то, что 
думаем.

В общем, в Крыму, мягко гово-
ря, все очень и очень непросто. 
И хотя никто не хочет обратно 
в Украину, многие мои собесед-
ники осторожно намекали, что, 
если бы не кровавые февраль-
ские события в Киеве, они бы 
объявили о своей независимости 
и никуда бы не входили. И тог-
да, возможно, жили бы лучше, 
потому что и Россия, и Украина 
помогали бы Крыму, завоевывая 
симпатии ее жителей.

Что ж, мечтать, как говорится, 
не вредно…

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «МН» — 

специально для «НВ»|
СИМФЕРОПОЛЬ — МОСКВА

 Своими глазами

Зигзаги на песке
Что увидел спецкор «НВ» за две недели пребывания на крымском полуострове

Снос рынка на улице Козлова в Симферополе; на городских улицах можно увидеть 
и такие «горки».

Малышева 
хочет всех 
поколоть

Призывы главного теле-
доктора страны делать 
спорные процедуры вызвали 
недоумение у зрителей.

Елена Малышева уже не раз 
шокировала телезрителей неодно-
значными рекомендациями в сво-
ей программе «Жить здорово!». 
Теперь решила поделиться с жен-
ской аудиторией секретами своей 
красоты. «Лучше сэкономить на 
еде, но дать себе возможность вы-
глядеть молодо и красиво», — при-
звала россиянок телеведущая.

55-летняя Малышева расска-
зала, что тщательно ухаживает 
за собой, мужественно борясь с 
любыми признаками старения. И 
главный ее помощник в этом — 
уколы.

— Каждый год делаю инъек-
ции токсина ботулизма и фил-
леров. Эти лекарства совершили 
революционный переворот, дав 
возможность женщинам не ста-
риться до преклонных лет. Всем 
женщинам хочу пожелать пользо-
ваться такими методами!

Многие «звезды», как и Елена 
Малышева, уже давно подсели на 
эти уколы. Эвелина Бледанс, Але-
на Свиридова и Дана Борисова не 
скрывают, что тратят огромные 
деньги на подобные процедуры. 
Но есть и те, кто категорически 
отказывается от таких вмеша-
тельств. Например, Рената Литви-
нова, Вера Брежнева и Валерия. 
Артистки прекрасно знают о воз-
можных последствиях. О которых 
теледоктор Малышева забыла 
предупредить телезрительниц.

— Наблюдаю за жертвами 
красоты, которые колют ботокс, 
и ужасаюсь: кожа становится бу-
гристой, препараты колют плохо, 
какая-то часть компонентов не 
рассасывается, — содрогается 
Глюкоза. — В общем, все это омо-
ложение имеет обратный эффект: 
30-летние выглядят на 40.

Согласна с коллегой и Сати Ка-
занова, которая однажды попро-
бовала уколы и зареклась от них 
раз и навсегда:

— Ботокс поначалу убирает 
морщины, потому что парализует 
мышцы. Но если мышцу не тре-
нировать, она теряет упругость. В 
результате, когда препарат пере-
стает действовать, лицо обвисает 
еще больше. Зачем нужна такая 
«красота»?..

Ольга ЛЕСИНА

 Не надо
   ля-ля
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Французский люксовый бренд Louis 
Vuitton представил мужскую коллек-
цию сезона осень-зима 2017. В нее вош-
ли вещи, стилизованные под рабочую 
одежду, но выполненные из традици-
онных для бренда дорогих материалов 
— шелка, кашемира, кожи аллигатора 
и шерсти викуньи. Дополнительная 
прострочка имитирует пятна краски.

Житель австралийского города Порт-
Маккуори, Рик Андерсон, подружился 
с акулой, которая позволяет обнимать 
себя. Ведущий занятия в собственной 
школе дайвинга, Рик впервые обнял 
акулу семь лет назад. Но с тех пор 
отношения с рыбой достигли уровня, 
когда акула сама подплывает к нему 
во время погружения ради объятий.

http://mirnov.ru

В России всегда презирали 
доносчиков. Просто за лю-
дей не считали. Из тьмы 
прошлого до нас дошла без-
жалостная формулировка: 
«Доносчику — первый кнут».

Даже в школе первоклашки 
на переменке били ябеду, неза-
висимо от того, правду он шеп-
тал на ушко учителю или приви-
рал. Даже гвардейские офицеры, 
верные слуги режима, чтившие 
присягу государю, брезгливо 
сторонились осведомителей лю-
бого калибра. Капитан Аркадий 
Майборода, сочинивший донос 
на декабриста Павла Пестеля, 
прожил сравнительно короткую 
и безрадостную жизнь, хоть и 
был ценим властями и дослу-
жился до полковника. До сих 
пор историки спорят, сам ли он 
воткнул кинжал себе в грудь, 
или кто-то из коллег, хоть и с 
опозданием, избавил офицер-
ское сословие от дурно пахну-
щего сослуживца.

Конечно, во все времена власти 
нуждались в услугах специфиче-
ских доброжелателей. Во времена 
коммунистов донос под-
нимали на щит и сили-
лись представить чем-то 
вроде рыцарского герба, 
а отцепродавца Павлика 
Морозова усиленно толка-
ли в народные герои. Но 
приживалось плохо. «Се-
кретного сотрудника» на-
род сократил до «сексота» 
и сделал слово ругатель-
ным. А разоблаченным стукачам 
только и оставалось всю остав-
шуюся жизнь довольствоваться 

обществом друг друга — в иные 
компании доступ мгновенно за-
крывался. Даже диктатура со 
временем поняла, что вред от до-
носительства превышает эфемер-
ную пользу, и распорядилась не 
рассматривать анонимки, кото-
рые, как мотор грязью, забивали 
все шарниры и втулки репрессив-
ного механизма.

Но — живуче иудино семя!
Недавно некая контора, суще-

ствующая под именем «Царьград 
ТВ», опубликовала в Интернете 
реестр главных «русофобов». Впе-
чатляет не сам факт доноса, а его 
масштаб: в перечне сто фамилий! 
Причем, фамилии известные и 
в России, и в мире. Тут и самые 
публикуемые за рубежом наши 
писатели, такие, как Людмила 
Улицкая и Борис Акунин, и всена-

родно любимые актеры Лия Ахед-
жакова, Михаил Ефремов, Кон-
стантин Райкин, Андрей Макаре-

вич, Николай Фоменко, Леонид 
Ярмольник, и блестящие публи-
цисты Маша Арбатова, Александр 
Невзоров, Владимир Познер, и 

бескорыстный 
меценат Дми-
трий Зимин, и 
гордость России, 
гениальный шах-
матист Гарри Ка-
спаров, и живой 
классик детской 
литературы Эду-
ард Успенский, 
на книжках ко-

торого растет сегодня уже четвер-
тое поколение российских ребя-
тишек…

В горькие для страны времена 
«сигналы» в органы гнали чаще 
всего с утилитарной целью: поса-
дят соседа, освободится комната, 
расстреляют начальника, откро-
ется должность. А что движет 
современными доносчиками? Во 
имя чего стремятся сжить со све-
ту русскую культуру? Рассчиты-
вают учинить в стране безрыбье, 
при котором и рак рыба?

Сильно похоже на то.
Но кто же они, эти раки, норо-

вящие заползти на освободивше-
еся место? Розысками занимать-
ся не надо, тот же «Царьград ТВ» 
перечислил авторов грандиоз-
ного, в сто имен, доноса. Ярких 

фамилий не наблюдается. Но 
одиозные есть — засветились, 
в основном, в том же осведоми-
тельском жанре. Честно говоря, 
перечислять неохота. Меня в по-
добных случаях обычно сдержи-
вает простое соображение: ведь 
у всех схваченных за руку име-
ются дети, внуки, родственники, 
и на них с опозоренных фами-
лий тоже полетят комья грязи. 
Но, с другой стороны, есть авто-
ритетное мнение Солженицына: 
родина должна знать своих сту-
качей!

Милонов, Мамонтов, Проханов, 
Вассерман, Ивашов, Прилепин, 
Делягин, Коротченко, еще десят-
ка полтора совсем уж блеклых 
фамилий. Неужели эти господа 
всерьез надеются своей унылой 
когортой стать временно испол-
няющими обязанности великой 
русской культуры?

И еще вопрос: в какую инстан-
цию направлено это подметное 
письмо? Современникам? Не оце-
нят. Потомкам? Донос обернется 
против доносчиков. Властям? Вот 
это, пожалуй, реально. Уверение 
в своей стопроцентной благонад-
ежности, в готовности на любое, 
даже нечистое, дело, вдруг могут 
и оценить. Хотя монета падает то 
на орла, то на решку, то даже и на 
ребро. Допускаю, что осведомите-
ли могут получить свои тридцать 
сребреников. Но не исключен и 
иной вариант: рано или поздно, в 
полном соответствии с традици-
ей, доносчики получат свой пер-
вый кнут.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ|
писатель, публицист

 Заметки по поводу

Первый кнут
В какую инстанцию направлено подметное письмо 
унылой когорты ура-патриотов?

Предателей прези-
рают даже те, кому 
они сослужили 
службу. 

Публий Корнелий Тацит

 Вопрос, конечно, интересный

Весьма оригинально выска-
зался по поводу цензуры в 
кино и театре известный 
советский и российский 
кинодраматург, художник, 
актер, режиссер и сценарист 
в одном лице Александр Ада-
башьян.

Отвечая на вопрос, заданный 
ему во время недавней творче-
ской встречи в Симферополе — 
помнит ли он советскую цензуру, 
и как сейчас живется в кино и 
театре без нее? — Александр Ар-
темович глубокомысленно заме-
тил: «Раньше, если цензорам или 
худсовету что-то не нравилось, 
они просили режиссера, напри-
мер, какой-то эпизод из картины 
убрать. Понятное дело, что ре-
жиссер не соглашался. Но через 
месяц его опять вежливо проси-
ли убрать этот эпизод. И он иг-
норировал просьбу, и продолжал 
снимать. Еще раза два просили. 
Такая цензура была терпеливая. 
А через полгода готовую картину 
клали на полку, и она лежала там 
от года до двадцати. Вот это была 

цензура! А теперь цензуры нет. 
Просто на съемочную площадку 
приезжает человек, который дает 
деньги на фильм, полчаса наблю-
дает, кривит губы и говорит, что 
режиссер уволен, завтра будет 
снимать другой. За ним захлопы-
вают дверцу внедорожника, и он 
уезжает. Всё!

Понять Адабашьяна можно. 
Критики и зрители весьма про-
хладно отнеслись к его новой 
продюсерской работе, которую 
в августе увидели на фестивале 
российского кино «Окно в Евро-
пу». Речь идет о семейно-детской 

картине Анны Чернаковой «Жили 
— были мы», которую критики не 
восприняли. Говорили, что фильм 
невнятный, беспомощный, к кино 
имеющий весьма отдаленное от-
ношение. Александр Артемович 
боролся за картину с критиками, 
аки лев, называя ее явлением в 
детском кино, а своих оппонентов 
— злобными и необъективными 
людьми.

Кстати, фильм обещали по-
казать на одном из центральных 
телеканалов под Новый год, но 
так и не показали, вероятно, из-за 
ожидания невысоких рейтингов, 

и уж явно не по цензурным сооб-
ражениям.

Тогда Адабашьян резко выска-
зался о кинокритиках, заметив в 
разговоре с автором этих строк, 
что «кинокритики счастливы 
только в пустом зале, в полном 
зале они не сидят, не хотят выра-
жать мнение «толпы». А в пустом 
зале сидят и тихо радуются, хло-
пая в потные ладошки».

Но несмотря на прозвучавшую 
критику, Адабашьян не намерен 
прятаться в кусты.

— Свой следующий фильм 
вместе с Анной Чернаковой мы 
хотим сделать для семейного 
просмотра, — говорит он. — И во-
обще, заняться детским кино. Ибо 
это лагуна, которая, к сожалению, 
заполняется с трудом, к тому же 
— дурно пахнущей жижей. Меня 
эта ситуация не может оставить 
равнодушным, потому что у меня 
шесть внуков.

— В одном из интервью вы 
сказали, что отечественного кино 
нет. Тем не менее, сами снимаете 
именно отечественное кино. Нет 
ли тут противоречия?

— Я действительно так счи-
таю, ибо есть некое кино, которое 
снимается на территории России. 
Но ситуация может измениться. 
Мы прорвемся только тогда, ког-
да у нас будет собственный про-
кат. Сегодня фирмы, которые за-
нимаются прокатом, на 90% при-
надлежат США. И естественно, 
рынок заполнен их продукцией. 
И снимать мы будем только лишь 
маргинальное кино, которое с 
огромным скрипом финансиру-
ется Минкультом и Фондом кино, 
либо блокбастеры, которые дела-
ются по голливудским лекалам.

Андрей ДМИТРИЕВ

Адабашьян за цензуру в кино и театре?

Александр Артемович АДА-
БАШЬЯН работает в кино с 1973 
года. Как художник и актер уча-
ствовал в создании фильмов 
«Свой среди чужих, чужой среди 

своих», «Раба любви», «Неоконченная пье-
са для механического пианино», «Транс-
сибирский экспресс» и многих других. Как 
режиссер снял фильмы «Мадо. До востре-
бования», «Азазель» и «Таяние снегов». 
Заслуженный художник РСФСР, награж-
ден премиями «Серебряный пегас», имени 
Феллини (Италия) и другими наградами.
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