
Новость греет... ...и не греет
Правительство Рос-
сии направило в 
бюджеты 49 субъ-
ектов Федерации 10 
млрд руб. на строи-
тельство дорог ре-
гионального, меж-
муниципального и 
местного значения. 

Деньги выделены на «приведение в нормативное 
состояние, развитие и увеличение пропускной 
способности сети автомобильных дорог».

От «НВ»: Каким бывает нормативное состояние 
этих дорог, можно оценить лишь ненормативной 
лексикой.
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новый вторник 
По данным Рос-
стата, офици-
альный уровень 
бедности в стра-
не увеличился 
с 13,3% в 2015 
году до 13,5% в 
2016 году. Чис-
ленность бедного 
населения за год 
увеличилась на 0,3 млн, до 19,8 млн человек. По-
казатель оказался максимальным с 2006 года.

От «НВ»: Иными словами, 10-летний прогресс 
в борьбе с бедностью фактически сведен к 
нулю.

Дураки и дороги — это ещё не все 
беды, обрушившиеся на Россию. Нам 
и с властью не везет до умопомраче-
ния.

Нельзя, конечно, сказать, что она шибко 
плохая, но нет-нет, да и выкинет какую-
нибудь глупость. То кукурузой засеет всю 
Россию, то уморит ее до посинения сухим 
законом, который много вреда выпиваю-
щим не принес, но виноградники уж больно 
сильно пострадали.

Но справедливости ради надо сказать, что 
случаются чудеса в кадровой политике, и по-
рой пробираются во власть весьма смышле-
ные люди. Если не сказать — талантливые.

Вот, например, Дмитрий Березин — ру-
ководитель министерства здравоохранения 
Республики Коми. С виду совершенно не 
скажешь, что он обладает мощным интел-
лектом. Но все, кто работают с ним, вам сра-
зу скажут: «Самородок!»

Недавно Березин изобрел уникальный 
метод борьбы с хроническим алкоголиз-
мом, весьма распространенным среди 
местного населения. Методика выбивания 
клина клином, безусловно, известна всем, 
кто по утру маялся от принятого накануне. 

Но Березин первый в среде элитных нар-
кологов выдвинул гипотезу, что излечить 
алкоголизм можно, талантливо организо-
вывая фестивали потребления пива. Или 
медовухи. А если открывать подобные ме-
роприятия где-то в 7 утра, то количество 
излеченных резко возрастет.

Только не подумайте, что с главой 
здравоохранения что-то не так. Нет-нет, 
в переборах он не замечен. Дмитрий Бе-
резин даже уверен, что на территории 
республики хорошо бы создать и сеть 
вытрезвителей. А то ведь пока в регионе 

работает только одно (!!) «учреждение 
соответствующего типа». Вытрезвитель, 
конечно, не так эффективен, как фести-
валь потребления пива, но ведь тоже эф-
фективен.

А еще креативный глава минздрава ре-
гиона предложил «принципиально новый 
способ профилактического воздействия» 
— наладить работу наркологов на базе раз-
личных поликлиник. Метод, конечно, не 
чета фестивалю, но говорят, помогает.

Думаю, все наркологи мира скоро буду 
ездить в Республику Коми за опытом борь-
бы с алкоголизмом. Ну, или на фестивали 
потребления пива. Темненького или свет-
ленького.

Вы заметили, что после 26 марта многие 
наши руководители стали придумывать 
массу инициатив, демонстрируя населе-
нию свой высокий демократический уро-
вень? Например, в Калининграде на ми-
тинг против коррупции (а вы видели ми-
тинги за коррупцию?) лично прибыл врио 
губернатора Антон Алиханов. Что приме-
чательно, прибыл… на велосипеде. В про-
стой красной маечке. И без охраны. Такой 
вот фестиваль потребления демократии.

Как сообщила местная пресса, митинг 

прошел спокойно, полиция митингую-
щим не мешала. А че мешать-то? Все было 
так хорошо организовано. Пенсионеров 
человек 50. И губернатор на велике. 
Где такое увидишь? То-то же... Правда, в 
истории был случай, когда руководитель 
Москвы, товарищ Ельцин, поехал в рай-
онную поликлинику на троллейбусе. Ну, 
чем это закончилось, мы знаем: «Я устал. 
Я ухожу».

...А еще блистательную инициативу про-
явили рок-музыканты из Саратова. Они со-
бирали подписи в Интернете под петицией, 
в которой просят президента Владимира 
Путина запретить в России... рок-музыку. 
То есть, себя? Это называется — «критика 
невзирая на лица».

Но чем плоха рок-музыка? По очень глу-
бокому убеждению авторов петиции, она 
провоцирует употребление наркотиков, 
беспорядочные половые связи, а также не-
приязнь к власти.

Я так понимаю, что в тишине наши по-
ловые связи станут исключительно поря-
дочными. И россияне, все до единого, бу-
дут испытывать к власти приязнь.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Без клина плахи не расколешь

Госдума прикрыла Медведева
В минувшую среду нижняя 
палата парламента отказа-
лась устраивать проверку по 
данным расследования Фонда 
борьбы с коррупцией (ФБК) о 
премьер-министре Дмитрии 

Медведеве. Инициаторами проверки выступили 
депутаты от КПРФ Николай Коломейцев, Сергей 
Решульский и Юрий Синельщиков.
Мотивируя принятое решение, глава комитета по 
безопасности и противодействию коррупции, еди-
норосс Василий Пискарев заявил, что по роду сво-
ей деятельности ему неоднократно приходилось 
«иметь дело с материалами, которые поступали 
от так называемого ФБК», и «ни одно его так назы-
ваемое расследование, в том числе и последнее, не 
имело и не имеет ничего общего с истиной, а тем 
более борьбой с коррупцией, которую он нам так 
активно навязывает и пропагандирует». С другой 
стороны, как можно утверждать, что последнее 
расследование ФБК «не имеет ничего общего с исти-
ной», если его (во всяком случае, во всеуслышание) 
никто не проверял? 
Накануне сам Дмитрий Медведев (также голос-
ловно) отверг обвинения ФБК в свой адрес, назвав 
собранный на него компромат «чушью и какими-то 
бумажками», но не привел ни одного доказатель-
ства своей невиновности. По его словам, подобного 
рода материалы выгодны тем людям, «у которых 
есть вполне конкретные политические цели». 
В общем, попытка власти спустить на тормозах се-
рьезное расследование ФБК, которое посмотрели 
миллионы пользователей соцсетей, рождает еще 
больше вопросов к этой самой власти, одну из вет-
вей которой возглавляет как раз господин Медве-
дев.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Первая реакция на сообщения о 
взрыве, происшедшем 3 апреля в 
метро северной столицы России, 
пришла из Берлина уже через пол-
часа после трагедии.

Глава Федерального ведомства печати 
и информации Штеффен Зайберт в своём 
микроблоге написал следующее: «Мы со-
переживаем со всеми пострадавшими в 
Санкт-Петербурге и их семьями». Вскоре 
с соболезнованиями в адрес погибших и 
раненых выступил и руководитель не-
мецкого внешнеполитического ведомства 
Зигмар Габриэль. В это время социал-
демократ находился на саммите глав МИД 
Евросоюза в Люксембурге. В перерыве за-
седания политик специально вышел к ка-
мере и выразил своё «сострадание со все-
ми семьями, которых затронула трагедия, 
а также со всеми жителями России».

Вскоре из Германии в Россию была 
направлена правительственная теле-
грамма с глубокими соболезнования-
ми, подписанная федеральным кан-
цлером Ангелой Меркель. 

Крутой отворот 
от Бранденбургских ворот
Берлинские власти с упорством, достойным лучшего применения, 
отказались почтить память погибших и пострадавших от 
террористического акта в Санкт-Петербурге

Президент Путин возложил цветы к стихийному мемориалу 
у станции метро, в котором погибли люди.
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(Окончание на 2 стр.)



«Все признаки свидетель-
ствуют о том, что речь идёт о 
трусливом террористическом 
акте, который я осуждаю со всей 
решительностью», — написала 
фрау канцлер Владимиру Пути-
ну. При этом глава немецкого 
правительства подчеркнула, что 
«организаторы этого преступле-
ния должны быть найдены и 
преданы суду». Госпожа Мер-
кель выразила солидарность с 
родственниками погибших, а 
пострадавшим пожелала скорей-
шего выздоровления.

Понятно, что эта нормальная 
человеческая реакция немецких 
федеральных властей на случив-
шуюся в России трагедию вы-
звала благодарность российской 
стороны. А вот действия, вернее 
бездействие правительства земли 
Берлин в данном случае явно оза-
дачили многих людей как в Рос-
сии, так и в самой Федеративной 
республике.

Дело в том, что правитель-
ство главного города Германии 
«по формальным причинам» не 
захотело пойти на традицион-

ный жест скорби и солидарно-
сти. Власти Берлина отказались 
подсвечивать Бранденбургские 
ворота в цвета российского 
флага в память жертв взрыва в 
метро Санкт-Петербурга. Хотя, 
заметим, такая традиция су-
ществует в немецкой столице 
уже несколько лет. После тер-
рористических атак в Париже, 
Брюсселе, Лондоне и Стамбуле 
главный символ Берлина был 
освещен цветами флагов соот-
ветствующих стран в знак соли-

дарности с жертвами атак исла-
мистов.

Почему же в случае с Санкт-
Петербургом не сделали тоже 
самое?

Отвечая на этот вопрос, пред-
ставитель берлинского Сената 

сослался на то обстоятельство, 
что данный российский город 
не является побратимом сто-
лицы Германии. «Исключение 
может быть сделано только в 
особом случае», — сухо отметил 
пресс-секретарь главы берлин-

ского правительства Михаэля 
Мюллера.

Действительно городами-
побратимами Санкт-Петербурга 
в ФРГ являются Гамбург и Дрез-
ден. Между тем, такое исключе-
ние было сделано после недавних 
терактов в Ницце и Иерусалиме. 
Эти города не имеют с Берлином 
официальных партнёрских свя-
зей. Более того, после террористи-
ческой атаки на гей-клуб в амери-
канском городе Орландо, в штате 
Флорида, Бранденбургские ворота 
были подсвечены в цвета радуж-
ного флага ЛГБТ-сообщества.

Надо сказать, что решение сто-
личного Сената вызвало резкую 
реакцию многих жителей Бер-
лина и всей Германии, причём 
не обязательно русскоязычных. 
В социальных сетях столичные 
власти призываются к измене-
нию данной позиции. В частно-
сти, говорится о том, что не бы-
вает жертв и пострадавших от 
терактов «второго класса». Бер-
линскому правительству также 
напоминают, что солидарность 
с пострадавшими людьми явля-
ется отнюдь не государственным 
актом, а выражением человеч-
ности.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Сотрудники правоохрани-
тельных органов ликвидиро-
вали четырех находившихся 
в розыске участников на-
падения на росгвардейцев 
в Астрахани. Потерь среди 
бойцов Росгвардии нет. Ранее 
были установлены личности 
двух преступников.

Сотрудника Секретной службы 
США, отвечающего за охрану вице-
президента США, задержали в 
одном из отелей штата Мэриленд, 
где он встречался с проституткой. И 
хотя в тот день агент не находился 
при исполнении служебных обязан-
ностей, ему временно ограничили 
допуск к секретной информации.
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Мини-версию 
Бранденбургских ворот в цвета фла-
га России подсветили в Гамбурге 
(на снимке). На такой шаг активисты 
местной арт-группы Lamaboy & Atelier 

пошли после того, как официальный Берлин 
отказался это сделать. Таким образом, по сло-
вам активистов, они хотели поддержать рос-
сиян и ответить на отказ берлинских властей 
изменить подсветку Бранденбургских ворот.

NB!
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Крутой отворот 
от Бранденбургских ворот

(Начало на 1 стр.)

Память погибших в Северной столице (слева) почтили в Гамбурге.

 Только в «НВ»

2 октября 1985 г. Узнаю 
случайно от сотрудников, что есть 
решение о составе экипажей на 
«Буран». В первом оказался Иван-
ченков, хотя он с Елисеевым вме-
сте уговаривали меня перейти на 
«Буран» с программы орбитальных 
станций, давали слово, что, если со-
глашусь, я буду в первом экипаже. 
Тогда надо было заткнуть кем-то 
программу, в которую они не ве-
рили, а теперь, когда полет стал 
реальным, возобладало желание 
моих конкурентов.

10 ноября 1985 г. На рабо-
те в 12 часов дня вдруг узнаю, что 
сегодня в 14.30 состоится первый 
полет орбитального корабля (ОК) 
«Буран» по программе горизон-

тальных летных испытаний. Бы-
стро сел в машину, взял с собой 
методиста Павла Виноградова и 
поехал в Жуковский.

…Под легким навесом стоит 
орбитальный корабль, похожий 
на огромный белый сундук. Во-
круг копошатся специалисты, 
проводят последние работы. 
Экипаж уже в самолете.

Над аэродромом на высоте при-
мерно 300 м летает лаборатория 
«Ту-154» в сопровождении «Л-39», 
как акула с прилипалой. ОК выру-
лил на полосу, мы встали метрах 
в 70 от нее. Видим, на высоте 100 
м подходит «Ту-154» для видеосъ-
емки всего процесса от взлета до 
посадки ОК, и, когда поравнялся 

с началом полосы, тот, взревев че-
тырьмя двигателями, начал разбег. 
Почти напротив нас ОК медленно 
поднял переднюю стойку шасси и 
через некоторое время плавно ото-
шел от полосы. Машина в полете. 
Все поздравили друг друга…

Набрав высоту метров 100, ОК 
убрал шасси и с левым креном 
стал удаляться от аэродрома спо-
койно, как будто летает давно. От-
рыв ОК прошел в 14.05, и, набрав 
500 м, он скрылся в облачности, 
мигая проблесковыми огнями. 
Через 7 минут мы увидели его 
вновь — черной точкой на гори-
зонте. Постепенно увеличиваясь 
в размерах, он, приближаясь, шел 
по пологой глиссаде.

У самого края полосы коснул-
ся ее, и почти сразу пошел дым от 
протекторов…

К ОК подкатили крытый трап, 
и неожиданно откуда-то собра-

лось очень много народа. Все 
расположились большим прямоу-
гольником перед трапом ОК. 

Устоять на дороге в космос
Странички из дневника дважды Героя Советского Союза, члена-корреспондента РАН, летчика-космонавта 
СССР Валентина Лебедева, которому 14 апреля исполняется 75 лет

Он взорвал спокойствие космического брат-
ства своими откровенными дневниками, кото-
рые вел на борту станции «Салют-7» во время 
своего 211-суточного полета. Они открывали 
неведомые грани нашей космонавтики, а потому 
пользовались большим успехом. И вот — новые 
дневники.

«Устоять на дороге в космос» — так назвал свои 
записи Валентин Лебедев. Но именно первое слово 
в названии — «Устоять!» — определяет позицию 
космонавта, которому пришлось пережить неве-
роятное количество трудностей, от обвинений в 
разглашении государственной тайны до исключе-
ния из экипажей.

Казалось бы, автор записок погружен в эти 
земные страсти, но все-таки сквозь завесу борь-
бы с бюрократией и чиновниками пробиваются 
удивительно «светлые» стороны жизни. И они 
связаны прежде всего с работой, с мечтами о но-

вых полетах, которые, однако, так и не удалось 
осуществить.

К сожалению, ни в Главкосмосе, ни в Российской 
Академии наук не нашлось средств, чтобы издать 
новую книгу Валентина Лебедева — летчика-
космонавта 1 класса, дважды Героя Советского 
Союза, профессора, доктора технических наук, 
члена-корреспондента РАН.

Публикуя сегодня отрывки из новых дневников 
Лебедева (по случаю Дня космонавтики я ото-
брал фрагменты, рассказывающие, в основном, 
о системе «Энергия-Буран»), я надеюсь, что най-
дутся люди и организации, которые помогут вы-
пустить труд Лебедева Валентина Витальевича 
массовым тиражом.

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»|

«Золотое перо» России

Летчик-космонавт СССР Валентин Лебедев.

(Окончание на 7 стр.)
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В австралийском штате Вик-
тория мужчина лишился 
правой ноги вследствие уку-
са, полученного от белохво-
стого паука. Пострадавший 
может потерять также левую 
ногу и обе руки, так как обра-
тился к врачам лишь спустя 
три дня после укуса.

Нильский крокодил напал на 
купавшегося в африканском 
озере туриста и откусил ему ногу. 
Инцидент произошел в округе 
Калангала в центральной части 
Уганды. Белый мужчина средних 
лет, личность которого не раскры-
вается, плавал в озере Виктория, 
когда его атаковала рептилия.

Итак, случилось. Мы стали 
свидетелями события почти 
исторического: Россия рас-
платилась с долгом СССР и ис-
полнила едва ли не самое скан-
дальное свое обязательство.

Отдай — не греши
Точнее, с госдолгом Советского 

Союза будет покончено до мая — 
когда выплатят 125,2 миллиона 
долларов Боснии и Герцеговине. 
Всего же за 26 лет было выпла-
чено почти 97 миллиардов долла-
ров, и львиная доля долгов была 
наделана уже после смерти генсе-
ка Леонида Брежнева — при Ми-
хаиле Горбачеве. Займы на Западе 
выглядели тогда так дешево и со-
блазнительно. Хотя на 31 декабря 
1991 года долг составлял «всего» 
32 с лишним миллиарда. И даже 
еще меньше! Тело долга было 24 
миллиарда — все остальное про-
центы. Вот так-то в долг брать у 
иных «добрых самаритян»…

Ну, а если совсем точно, то 
праздновать можно было начинать 
еще семилетку назад. Именно тогда 
практически весь советский внеш-
ний долг был выплачен: в 2006 
году удалось расплатиться с члена-
ми Парижского клуба кредиторов, 
а в начале 2010 года — Лондонско-
го клуба. И осталось лишь вернуть 
долги странам бывшего соцлагеря 
и «прочим». Так, сущую безделицу, 
каких-то 3 миллиарда. Тем более, 
что бывшие союзнички, жившие за 
наш счет, оказались столь неблаго-
дарными, что могли и подождать.

Сеанс невиданной 
щедрости

Но народными гуляньями то 
событие отмечать не стали. Нао-
борот, власти сделали все тихо и 

едва ли не тайно от населения. 
Откуда вдруг взялась такая не-
привычная скромность?

Причины на то были, и се-
рьезные. Во-первых, а что 
праздновать-то? что долг, нако-
нец, вернули? Во-вторых, прави-
тельство не хотело напоминать 
лишний раз населению о своем 
«подвиге».

Дело в том, что после разва-
ла СССР все уже бывшие респу-
блики, кроме прибалтийских 
(которым от союзного пирога 
достались, кстати, едва ли не 
самые большие куски — из за-
битых аграрных их превратили 
в передовые промышленные), 
договорились о солидарной 
ответственности за выплату 
долга. Пусть некоторым и до-
сталось совсем чуть-чуть. На-
пример, на долю Киргизии и 
Таджикистана пришлось даже 
меньше 1 процента. И вдруг, 
отбросив первоначальную дого-
воренность, правительство Рос-
сии в апреле 1993 года заявило: 
все берем на себя! Прямо-таки 
сеанс какой-то невиданной 
щедрости. Как говорится, по-
чувствуй разницу: платить 100 
процентов огромного долга или 
чуть более 61 процента?

Была и еще одна не менее 
важная причина. К тому време-
ни Россия наделала такие свои 
собственные долги, что советские 
на их фоне казались уже скром-
ными до неприличия. А ведь не 
сравнить Советский Союз и Рос-
сию. Очень умелые ручки были у 
гайдаровских мальчиков…

Берут одни, 
а отдают другие…

На 1 апреля 2010 года внешний 
долг России составлял 470 милли-

ардов долларов, а на 1 апреля 2011 
года он превысил уже полтриллио-
на долларов! Центральный банк 
без устали пересчитывал долги на 
душу населения: в конце 2005 года 
на каждого из нас приходилось по 
полторы тыщи долларов, а в начале 
2012 года — по 3.811 долларов… Но-
ворожденный ребенок не успевал 
появиться на свет, а уже должен 
был иностранцам в валюте!

Причем если поначалу в пра-
вительстве еще спорили, когда 
начинать брать взаймы, то потом 
обсуждали только, сколько брать. 
Естественно, оказываясь все в 
большей зависимости от Запада. 
Именно под давлением кредито-
ров в нашей стране осуществля-
лись все эти режимы бюджетной 
экономии, проводились некие 
«рыночные реформы».

Говорят, со стороны видней. 

Вот и посмотрите, что делает 
сейчас Запад с Украиной: в об-
мен на очередной миллиард 
долларов, который МВФ ре-
шил все-таки дать на днях, она 
должна поднять пенсионный 
возраст, уменьшить зарпла-
ты учителям и врачам и самое 
главное — разрешить свобод-
ную продажу земли. Легко до-
гадаться, кто очень быстро ста-
нет хозяином знаменитых укра-
инских черноземов. Во время 
Великой Отечественной войны 
немецкие захватчики вывозили 
эту землю составами!

Но вернемся к нашим бара-
нам. Сейчас общий внешний долг 
России составляет 518,7 милли-
арда долларов. С 2014 года он 
уменьшился почти на треть, на 
29 процентов. Спасибо западным 
санкциям, ограничившим займы 

России. Но ситуация уже начала 
меняться…

Печальный итог
Конечно, можно утешать себя 

тем, что в современном мире все 
должны всем. Специалисты под-
считали, что общемировой долг 
еще вырос за прошлый год и со-
ставил 215 триллионов долларов. 
И что развитые страны имеют 
долгов еще больше, чем мы, раз-
вивающиеся. У США, например, 
которые лидируют в списке 
должников, общий внешний долг 
под 20 триллионов.

Да, следует различать сам 
госдолг и внешний долг России. 
Госдолг составляет лишь малую 
долю его — 37,5 миллиарда дол-
ларов, остальное наодалживали 
за границей банки и компании 
— 119 миллиардов долларов и 
351 миллиард долларов соответ-
ственно.

Но ежели что, отвечать (читай: 
отдавать) по большому счету при-
дется все равно нам с вами. Уж 
больно велик уровень мошенни-
чества в российском частном ка-
питале, его оценивают как один 
из самых высоких по сравнению с 
другими странами. А уж о взяточ-
ничестве и коррупции, которые 
царят в наших властных структу-
рах, уже давно легенды ходят.

Да, еще ведь Россия постоян-
но одалживает другим и сама, и 
зачастую без отдачи! Отрывая от 
собственного населения. Ведь от-
дается совсем не лишнее, а наобо-
рот, от своих людей отрывается. 
Но это уже, как говорится, другая 
песня.

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

 Подытожим

С чувством исполненного долга…
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На днях Россельхознадзор обнародо-
вал «впечатляющие» цифры: оказы-
вается, с августа 2015-го по март 
2017-го было уничтожено почти 11 
тыс. тонн «санкционных» продуктов.

Напомним, указ об уничтожении про-
дукции, подпавшей под продуктовое эм-
барго, Владимир Путин подписал в июле 
2015 года. С тех пор молочные и мясные 
продукты, овощи, фрукты, орехи и прочая 
«санкционная» еда подвергается безжа-
лостному истреблению — ее жгут, давят 
бульдозерами, закапывают в землю и т.д.

 Бизнесмены, пытающиеся действовать 
в обход президентского указа, лишаются 
дохода. Это правильно и понятно! Однако 
совершенно непонятно, почему столь вар-
варски власти поступают с продовольстви-
ем, уже привезенным в Россию. Незакон-
ное оно? Прекрасно! Реквизируйте эту еду 
у коммерсантов-нарушителей и отправьте 
в детдома, дома престарелых, раздайте в 
виде продовольственной помощи неиму-
щим.

По данным, приведенным вице-
премьером Ольгой Голодец, в России се-
годня почти 5 млн граждан получают 
зарплату ниже прожиточного минимума 
(около 10 тыс. рублей). Понятно, что эти 
люди не могут позволить себе и своим де-
тям лишний апельсин, яблоко, кусок мяса 
или сыра. Сидят на хлебе, воде и картош-
ке. Так что же мешает государству отдать 

«санкционку» этим недоедающим людям, 
особенно детям? Тем более, что ее ни про-
изводить, ни доставлять в страну не надо, 
ее уже привезли — задаром.

Если организовать выдачу дармовой 
тем из соотечественников, кто имеют до-
ходы ниже прожиточного минимума, по-
лучится, что на каждого придется по 2 кг 

продовольствия. Но нет, власти страны с 
огромной массой нищего населения «санк-
ционную» еду предпочитают уничтожать, 
разглагольствуя уже который год о необ-
ходимости введения продуктовых карто-
чек. Нет в бюджете денег на эту програм-
му? Что ж, раздайте людям «санкционку». 
Была бы им хоть какая-то помощь.

Время от времени отдельные обще-
ственные деятели призывают власти проя-
вить здравый смысл и гуманизм и раздать 
«санкционку» нуждающимся. Но их при-
зывы — это голоса, вопиющих в пустыне. 
Наверху их не слышат или делают вид, что 
не слышат.

А куда же, позвольте спросить, смотрят 
наши депутаты? Почему народные избран-
ники совершенно игнорируют интересы 
этого самого народа? Отчего темой не оза-
ботился тот же Вячеслав Володин — спи-
кер Госдумы, который в иных случаях 
старательно демонстрирует смелость и 
крутой нрав, и даже ставит на место неко-
торых министров?

Но нет, молчит спикер, помалкивают 
в тряпочку депутаты. Отношение к на-
селению у наших властей предержащих, 
похоже, как к расходному материалу. 
Выкрутятся сами как-нибудь, а нет — не 
наша проблема. Чего их еще подкармли-
вать? Властям важнее соблюсти абстракт-
ный принцип, продемонстрировать всему 
свету свое патентованное упорство, чем 
проявить реальную заботу о нуждающихся 
согражданах.

Максим ГРЕГОРОВ

Сжигать не кушать
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 Позвольте не согласиться



Роман Евтушенко «Берингов тоннель», 
над которым Евгений Александрович 
работал перед смертью, будет издан 
в 2017 году. Об этом журналистам со-
общила вдова поэта и писателя Мария 
Евтушенко. По ее словам, «это не тради-
ционный роман, это новеллы, его вос-
поминания о военном детстве, поездках 
в Америку, разных событиях жизни.

Дворцу детского и юношеского творче-
ства города Братска будет присвоено 
имя Евгения Евтушенко. «Поэмой «Брат-
ская ГЭС» он прославил тех, кто строил 
промышленную столицу Сибири, — 
заявил глава города Сергей Серебрен-
ников. — Это памятник людям, которые 
выполняли тяжелую работу, и ничего 
героического в этом не находили».
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В Петрозаводск Евгения Евтушенко 
«завлек» его давний друг и однокашник 
по Литинституту Марат Тарасов — в 
ту пору уже известный в Карелии поэт. 
Он же, будучи нештатным автором 
нашей республиканской газеты «Се-
верный курьер», не раз зазывал гостя в 
редакцию.

«Карелия мне подарила 
Машу…»

Впервые Евгений Евтушенко побывал у 
нас, пожалуй, в лучшую пору своей жиз-
ни, летом 1986 года, когда он и встретил 
Марию, свою «последнюю попытку по-
любить». На фотоснимках той поры, сде-
ланных фотокорами редакции, у нашего 
дорогого гостя — счастливые глаза. За ре-
дакторским столом поэт смотрелся заме-
чательно, вел встречу в приподнятом на-
строении, весело и остроумно реагировал 
на реплики и вопросы, читал свои новые 
стихи.

А со своей будущей женой Евгений Ев-
тушенко познакомился так.

В 1986 году будущий доктор Маша 
Новикова была студенткой медфака 
Петрозаводского государственного уни-
верситета. А её мама — большая по-
клонница поэзии Евтушенко, работала 
в университетской библиотеке. Именно 
тогда разменявший шестой десяток поэт 
выступал в главном карельском вузе, и 
тогда Марат Тарасов представил свое-
му всемирно знаменитому другу юную 
Машу. Поэт влюбился в петрозаводскую 
студентку с первого взгляда, и… увёз её 
в Москву.

Такой стремительной развязки событий 
никто не ожидал. Как водится, возникли 
пересуды: дескать, бедная девочка, извест-
но, чем кончаются такие истории…

Но брак поэта с Машей оказался проч-
ным, чувства — взаимными. И связи четы 
молодоженов с ПетрГУ не оборвались. С 
тех пор и стали называть поэта «нашим ка-
рельским зятем».

Мария Евтушенко (Новикова), успешно 
окончила два факультета вуза: сначала 
медицинский, потом филологический. 

Второе образование понадобилось Марии 
в Америке, где и поселились супруги Ев-
тушенко и двое их сыновей. Мария стала 
преподавать русский язык в одном из та-
мошних вузов. Почти каждый год семей-
ство отправлялось в Москву, по другим 
городам России и на Машину родину — в 
Петрозаводск. Каждый визит поэта в сто-
лицу Карелии становится культурным 
событием. На выступлениях Евтушенко в 
самых больших залах города яблоку негде 
упасть.

Помню, чтобы в очередной раз снова 
«заполучить» в редакцию «нашего карель-
ского зятя», я, по совету Марата Тарасова, 
накануне позвонила на дачу Евтушенко в 
Переделкино.

Наш телефонный разговор с поэтом 
длился минут десять. Обещание снова 
встретиться с журналистами «Северного 
курьера» было получено.

Тогда, в августе 1993 года, выступая в 
редакции, Евгений Александрович чувство-
вал себя счастливым молодоженом, и имя 
нашей Маши упоминал часто и по разным 
поводам. Да и почти все из нас уже помни-
ли строки одного из посвященных Марии 
стихотворений:

Карелия мне подарила Машу,
похожую на парусную мачту,
летящую над вспененной водой,
и оказалось вдруг — я молодой…

Говорил Евтушенко не только о поэзии. 
На дворе стоял хмурый 93-й год. Два меся-
ца оставалось до противостояния у Белого 
дома.

Выступление поэта было настолько 
актуальным, насыщенным, интересным, 
страстным, что мы решили опубликовать 
его в газете полностью, без купюр. Я же 
позволю себе процитировать лишь отдель-
ные фрагменты из сохранившейся на дик-
тофоне записи.

«Я за женщин, 
что стоят в очередях»

— Наше настоящее недостойно тех на-
дежд, которые возлагали на него люди, что 
живым кольцом окружили наш российский 
парламент, когда гулаговское прошлое хоте-
ло въехать на танках в август 1991 года.

Я там был. Никогда в своей жизни не ви-
дел, наверное, после дня Победы в мае 1945 
года на Красной площади, столько хороших 
лиц, как я видел 19 августа 1991 года. Людям, 
которые пришли туда, надо было преодолеть 
собственный страх. Сейчас мы немного забы-
ли, что история могла бы повернуться совсем в 
другую сторону. И как бы плохо ни было наше 
настоящее, оно могло быть просто страшным, 
если бы тогда победили другие люди. Все-таки 
250 тысяч наручников были готовы и суще-

ствовали списки тех, кого хотели арестовать.
— Как вы думаете, почему не сбылось, о 

чем тогда мечталось?
— Мне кажется, причины надо искать 

в нас самих. Если мы способны винить во 
всем только наших политиков, то мы себе 
устроили очень легкую жизнь. Это значит, 
мы как бы сознаемся, что мы все рабы и не 
в состоянии ничего изменить к лучшему в 
своей собственной стране.

Вот в августе 1991 мы преодолели в себе 
страх — и история все-таки повернулась 
по-другому. Не так хорошо, как хотелось 
бы, но все-таки люди не позволили ей по-
катиться вспять.

А потом мы что-то в себе не преодолели, 
чего-то мы не умеем или просто не знаем. У 
нас нет достаточной культуры — политиче-
ской, экономической и просто культуры по-
ведения.

Всегда вспоминаю Андрея Дмитриевича 
Сахарова. Он дал нам всем урок поведения. 
Казалось бы, он был таким бескомпромисс-
ным, принципиальным человеком, и в то же 
время он ведь никого никогда не оскорбил, 
даже своих противников. Вспомним, как на 
него выли, стучали ногами, захлопывали на 
съезде. Он же никогда себе не позволил от-
ругиваться, упасть до уровня оскорблявших 
его людей. Это был самый мягкий борец за 
справедливость, каких я видел в жизни…

Трагедия состоит в том, что ни у «пра-
вых», ни у «левых», ни у «центристов» нет 
конкретного экономическо-нравственного 
плана воскрешения нашего Отечества. 
Вместо того чтобы заниматься вырабаты-
ванием такого плана, они занимаются вза-
имными обвинениями. Обидно. 21 августа 
1991 года я пришел в Белый дом и зашел в 
кабинет к Хасбулатову. Видел там Руцко-
го, слушал, как хорошо он выступал. Видел 
и Ельцина. Все они тогда делали общее 
дело. Тяжело сознавать, что теперь они не 
вместе. Это огромный удар, огромное разо-
чарование для многих. Мне кажется, они 

«Поэт в России — больше, чем 
поэт…» — написал Евгений Евту-
шенко, увековечив одной строкой 
60-е годы так называемой «отте-
пели», когда страну охватил поэ-
тический бум. Увы, эти слова не 

оказались пророческими. Ибо все 
«больше, чем поэты» ушли, и Ев-
тушенко был последним из них. Но 
1 апреля не стало и Евгения Алек-
сандровича.

Сегодня с великим поэтом проща-

ется Москва и вся страна. В соот-
ветствии с волей самого Евтушенко, 
он будет похоронен в подмосковном 
Переделкино, рядом с могилой Па-
стернака. А мы еще раз вспомним, 
каким человеком он был…

Далекое-близкое

 Прощание

Наш карельский
Так называли Евгения Евтушенко в этом северном крае, и тому есть очень

Хочу рассказать один реальный 
случай, чтобы вы поняли и пред-
ставили — каким необыкновен-
ным, редким, удивительным чело-
веком был Евгений Евтушенко.

В 2015 году на фестивале в Выборге 
я делала большое интервью с Евгением 
Александровичем. Мы сидели в холле 
гостиницы «Виктория» и беседовали три 
часа. Журналисты и режиссеры потом у 
меня спрашивали: «О чем вы говорили 
три часа?». О жизни, о России, о свободе 
и о любви. Евгений Александрович рас-
сказал очень сокровенное... Есть интер-
вью — можно почитать.

А удивление — мое личное удивление 
— было в самом конце интервью. Евгений 

Александрович попросил извинение за во-
прос: «Простите, пожалуйста, сколько вам 
лет? Вы говорите, что у вас взрослый сын 

— мы о кино беседовали, а сын учится во 
ВГИКе, а вы такая…» Я назвала свой воз-
раст, и Евгений Александрович сказал: 
«Как же вы умудрились остаться таким 
чистым, невинным, романтичным и неис-
порченным человеком?». Я пожала плеча-
ми. Евтушенко сказал: «Позвольте поцело-
вать вас за вашу чистоту». И поцеловал в 
щечку.

Со мной такое было первый раз в 
жизни. Великий человек — легенда 
— эпоха попросил разрешения, чтобы 

поцеловать «за чистоту, невинность и 
романтизм».

Были свидетели — в частности, его се-
кретарь Александр.

Для меня это важно, потому что я очень 
старалась сохранить чистоту своей души. Евту-
шенко — единственный человек, который это 
увидел. Он вообще все видел. Абсолютно все!

Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ|
журналист|

МОСКВА

Очень личное

«Можно, я вас поцелую?»

Мы проговорили с Евгением Алек-
сандровичем три часа!

P. S. Кстати, очень дорожу рукописью, в которой поэт своей рукой 
написал, что это лучшее интервью. Пусть земля будет пухом велико-
му поэту! Он был очень добрым, щедрым и проницательным чело-
веком.

NB!

Обложка одной из лучших книг поэта.
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В Нью-Йорке продан особняк, постро-
енный почти сто лет назад одной из 
местных религиозных групп специ-
ально для второго пришествия Иисуса 
Христа. Изначально цена предложения 
составляла 15 миллионов долларов, в 
2015-м ее снизили до 10 миллионов, но 
в итоге сумма сделки едва превысила 
шесть миллионов долларов.

Россиянка Елена Веснина стала 
лучшим игроком марта по версии 
Женской теннисной ассоциации 
(WTA). Победителя определяло 
голосование болельщиков. Веснина 
получила 40 процентов голосов, 
опередив Йоханну Конту (24), Каро-
лину Возняцки (18), Винус Уильямс 
(14) и Каролину Плишкову (4).

забыли, какие надежды на них возлагали 
мы все…

Я надеюсь, что мы здесь избежим вопросов: 
«За кого вы, за Ельцина или Хасбулатова?».

— И всё же — за кого?
— Сегодня я за тех женщин, которые 

стоят в очередях. Вот и всё. Это моя по-
зиция. Я и сам вышел из очереди, все мое 
детство прошло в очередях…

«Прозревание было 
мучительным»

— Как вы ведете отбор для своей анто-
логии русской поэзии XX века?

— Каждого поэта я хотел бы пред-
ставить самым лучшим образом, даже 
моих, грубо говоря, идеологических 
противников. Конечно, я не могу про-
стить В. Солоухину того, что он высту-
пал против Б. Пастернака, но он талант-
ливый поэт, и его нельзя не предста-
вить в антологии.

Из Маяковского выбирать легко. По-
скольку его обвиняют в том, что он был 
политическим поэтом, хочу его пред-
ставить без политики. Но об этом обяза-
тельно оговорюсь. Хотя у него и в поли-
тических стихах есть очень сильные.

Это было другое время. Ну, не мог Ма-
яковский прочесть «Архипелаг ГУЛАГ» 
Солженицына! А люди, прочитавшие эту 
книгу, судят о Маяковском с позиций той 
информированности, которой они сегод-
ня обладают.

И так же стараются осудить наше по-
коление. Мы, например, «шестидесятни-
ки», боролись против призрака Сталина 

при помощи романтического образа Ле-
нина. Почему мы романтизировали Ле-
нина? Потому что очень многого о нем 
не знали. Я никогда бы не стал писать: 
«Но все-таки сквозь войны, сквозь пре-
ступления. Но все-таки без отступления 
идет человечество к Ленину, идет че-
ловечество к Ленину», — если бы мог 
знать, что Ленин поставил свою подпись, 
создавая первый концлагерь на Солов-
ках. Мы не знали о том, что существо-
вало письмо Ленина к Дзержинскому, в 
котором он сказал (речь шла о волнени-
ях в интеллигенции): «А вы арестуйте 
30–40 профессоров, они и успокоятся». 
Даже не лично имелся в виду кто-то, а 
на штуки, что ли, велся счет. Эти факты 
скрывали от нас.

И когда сегодняшние молодые люди, 
которые получили право свободно изла-
гать свою точку зрения на историю, благо-
даря нашему поколению, а не благодаря 
своей борьбе, когда они нас обвиняют в 
том, что мы идеализировали Ленина — 
это несправедливо. Ведь они обладают 
знаниями истории в большем объеме, бла-
годаря «шестидесятникам». А мы до этого 
добирались. Прозревание было очень му-
чительным.

Когда фронтовики уходили в бой и 
писали: «Считайте меня коммунистом», 
разве они это делали ради карьеры? Они 
шли на верную смерть. Они же погибали. 
И благодаря этим погибшим мы остались 
живы.

«Национальная идея 
началась с Пушкина»

Сегодня женщины уже не стоят в очере-
дях. Борис Ельцин, Руцкой с Хасбулатовым, 
Андрей Сахаров — уже имена в истории 
страны. В мае 2009 года в Петрозаводске 
Евгений Евтушенко представил первый 
том своей «Антологии русской поэзии». 
И, как всегда, с аншлагом прошла одна из 
последних встреч поэта с читателями в Пе-
трозаводске в июне 2014 года. Заслуженно 
осенённый званиями Почетного граждани-
на Петрозаводска, Почетного гражданина 
Республики Карелии, Евгений Евтушенко 
выступал, как всегда, страстно, зажига-

тельно, гражданственно, несмотря на годы 
и болезни. В Большом зале Петрозаводской 
консерватории собрались не только давние 
поклонники поэта на пике его славы, но и 
молодежь. Мест всем не хватило, и многие 
сидели на ступеньках.

Запомнились выстраданные слова 
«больше, чем поэта», доверительно обра-
щенные к залу:

— У нас искусственно пытаются создать 
национальную идею. Зачем? Она есть, и на-
чалась с Пушкина и его няни. Пушкин был 
западником и одновременно славянофи-
лом, всемирно отзывчивым человеком. Вот 
такой должна быть наша национальная 
идея — идея всемирной отзывчивости!

«Последняя попытка» 
как подарок судьбы

И ещё — о Марии Евтушенко. Знакома с 
Машей с юности, хотя не очень близко. Но го-
род небольшой, все на виду. Что сказать? Гор-
жусь своей землячкой. Она смогла и сумела 
стать не только любимой, заботливой женой 
большого поэта, матерью их двух сыновей, 
Евгения и Дмитрия. Она не только как врач 
по профессии, но и как настоящий доктор 
тактично врачевала, оберегала свою семью 
от недугов, житейских бурь и суетных дрязг. 
Она — труженица, муза, тыл и родной дом 
поэта. Верная, скромная, немногословная, не 
пораженная капризными богемными ветра-
ми спутница, не покинувшая своего гения до 
его последнего вздоха. Она красива той осо-
бенной, неброской, но благородной, светлой 
и чистой, сдержанной красотой Севера. «По-
следняя попытка» поэта полюбить оказалась 
подарком судьбы, который, видит Бог, он за-
служил.

В 2008 году в одном из петрозаводских 
издательств вышла книга Евгения Евту-
шенко, названная поэтом «Карелия мне 
подарила Машу». В этот сборник вошли 
лучшие стихи разных лет. И открывается 
он циклом стихов, посвященных Карелии, 
с которой, по словам поэта, его связывают 
«самые нежные отношения».

Валентина АКУЛЕНКО|
обозреватель «НВ»|

ПЕТРОЗАВОДСК

зять
простое объяснение

Он не должен был умереть. 
Да, все люди смертны, это же-
стокое правило не знает ис-
ключений. Но поэт Евтушен-
ко столько раз исключал себя 
из всех правил, что, казалось, 
и на этот раз выпутается.

Полежит в реанимации, окле-
мается — и победителем вернется 
к прежнему. Опять будет летать 
через океан, колесить по России 
с творческими вечерами, и — пи-
сать, писать, писать.

Увы, не будет этого. В послед-
ний раз перелетит через Атланти-
ку, чтобы навсегда лечь в землю 
на Переделкинском кладбище, 
рядом с бесконечно любимым им 
Пастернаком.

Конечно, он заработал право на 
самый престижный погост России, 
вплоть до Новодевичьего. Но он не 
хотел государственных похорон. Он 
никогда не был государственным 

поэтом, он был народным поэтом, и 
в постоянно идущей борьбе народа 
с властью всегда защищал интере-
сы и права рядового человека.

Мы познакомились и подружи-
лись даже не шестьдесят пять, а 
шестьдесят шесть лет назад. Нам 
было по девятнадцать — прекрас-
ный возраст для того, чтобы за-
водить друзей на всю жизнь. Оба 
были молодыми поэтами, с той 
существенной разницей, что он 
был молодым великим поэтом.

Ни одного великого стихотворе-
ния он тогда еще не написал, однако 
масштаб таланта уже чувствовался. 
В чем? В энергии, в замахе, в фан-
тастической работоспособности, но 
прежде всего — в характере. Сохра-
нилось не так уж много его детских 
и юношеских фотографий, и на всех 
— жесткий, непримиримый взгляд 
из-под бровей. Волчонок! Такому не 
погрозить, такого не погладить, пол-
ная независимость. Мы в ту пору 

встречались часто, и темы встреч 
почти всегда были однотипны, его 
новые стихи, которые я  легко за-
поминал со слуха. И во всех стихах 
азартное, даже агрессивное отстаи-
вание права быть самим собой.

Как правило, великие поэты по-
являются, когда стране необходим 
великий поэт. Такая потребность 
возникла в России во время «отте-
пели». Люди узнали о сталинских 
изуверствах, о предательстве всех 
идеалов русской революции и рус-
ской классики. Евтушенко первым 
заговорил об этом откровенно и 
мощно. Он по праву стал лидером 
и лицом знаменитого поколения 
шестидесятников. Это было удиви-
тельное время: стихи могли печа-
таться, могли запрещаться, но они 
все равно расходились по стране, 
иногда в машинописных копиях, 
иногда как фольклор, из уст в уста. 
Я тогда много ездил и летал по Со-
юзу, и в любом городе едва ли не 

первое, о чем спрашивали — есть 
ли что новое у Евтушенко. Он стал 
одним из самых известных людей 
страны, если не самым известным.

Впрочем, о тех удивительных 
временах я уже написал в книге 
о поэтах-шестидесятниках, и по-
вторяться не буду (Леонид Жухо-
вицкий. «Шестидесятники». Кни-
га вне жанра. Издательский дом 
«Dейч». — Ред.).

Евтушенко горячо любили чи-
татели, особенно молодежь. И так 
же горячо ненавидели коммерче-
ские «патриоты», литературные 
лакеи любого режима. Он для 
них был, как бревно в глазу. Их 
вечная отговорка — все приспо-
сабливаются! — не срабатывала: 
Евтушенко не приспосабливался.

Недавно кто-то сказал, что со 
смертью великого поэта оконча-
тельно ушло в историю поколение 
шестидесятников, страница пере-
вернута. С этим трудно спорить. Да, 

страница перевернута. Но что даль-
ше? Дальше, увы, пустая страница. 
Или — чистая, так оптимистичней 
звучит. Будет ли на ней что-нибудь 
написано?

Россия традиционно страна 
великой поэзии. Еще писал Пуш-
кин, уже писал Лермонтов. Пер-
вая книжка Некрасова вышла при 
жизни Лермонтова: свято место не 
оставалось пустым. А вот между 
Некрасовым и Блоком мертвая 
зона, белое пятно. И в истории Рос-
сии это тоже мертвая зона — вели-
кая страна не живет без великой 
поэзии. Неужели и сейчас наша 
родина впадет в летаргию?

Кто заменит Евтушенко? И заме-
нит ли хоть кто-нибудь? И — когда? 
Поэт в России больше, чем поэт. И 
больше, чем самый богатый оли-
гарх. И больше, чем любой поли-
тик. Уйдет президент — кремлев-
ский кабинет займет новый лидер. 
Уйдет премьер — назначат нового. 
Великим поэтом назначить нельзя. 
А ведь он необходим народу, чтобы 
тот ощущал себя народом, а не без-
ликой толпой на обочине истории.

Наверное, это самое главное, 
что я мог бы сказать, прощаясь с 
другом.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Памяти друга

Великим поэтом 
назначить нельзя

Евгений Евтушенко на встрече с журналистами  «Северного курьера», 
август 1993 г. Фото Виктора Трошева.



Купив в магазине коробку с книга-
ми, жительница Великобритании 
обнаружила среди них первое ан-
глоязычное издание «Преступления 
и наказания» Федора Достоевского. 
Выставив раритет на аукцион, жен-
щина выручила 16,8 тыс. долларов, 
тогда как за всю коробку книг ан-
гличанка отдала всего 17,5 доллара.

Бывший главный тренер московского 
ЦСКА и сборной России Леонид Слуц-
кий выразил готовность возглавить 
клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) 
или Чемпионшипа (второй по силе фут-
больной лиги Англии). Ранее появилась 
информация, что санкт-петербургский 
«Зенит» намерен предложить Слуцкому 
возглавить команду грядущим летом.
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Репортаж с улыбкой

О своих успехах мы обычно 
рассказываем с удоволь-
ствием. Провалы же чаще 
всего стараемся скрыть. 
По-своему относятся к этой 
проблеме ульяновские пред-
приниматели, организовав-
шие True Story Fest.

И опыт бывает 
кусачим

Речь идет о «фестивале прав-
дивых историй», в ходе которого 
известные (и не очень) бизнес-
мены рассказали о своих самых 
крупных провалах.

— Помню, в конце 1990-х мы 
с товарищем решили отправить 
партию леса на Кавказ — это 
был мой первый бизнес-проект. 
Однако опыта у нас не было ни-
какого. В итоге, неправильно 
упаковали товар, и пока вагон 
ехал на Кавказ, процентов 15 на-
шего драгоценного груза исчез-
ли в неизвестном направлении. 
После этой неудачи мы с «по-
дельником» стали серьезно зани-
маться высокохудожественной 
укладкой пиломатериалов, — по-
делился не слишком приятным 
опытом председатель правления 
областной госкорпорации по 
развитию предпринимательства 
Руслан Гайнетдинов.

Два гаража 
босоножек

— У меня до сих пор два га-
ража завалены женской обувью 
42 размера, — рассказал управ-
ляющий партнер ульяновской 
event-компании «Министер-
ство» Марат Аряпов. — В свое 
время я остался с огромными 
долгами в шесть миллионов ру-
блей и, честно говоря, даже не 

представлял, как выберусь из 
этой ситуации. 

В 2016 году годовой оборот его 
фирмы составил более 20 мил-
лионов рублей. Однако до этого 
молодой бизнесмен прошел через 
череду весьма непростых испыта-
ний.

— В студенческие годы я меч-
тал попасть в высшую лигу КВН. 
С этим и был связан мой первый 
бизнес-проект: вместе с другом 
мы создали компанию «Фиеста». 

Привозили различных звезд — 
команду КВН «Уездный город», 
шоу «Реальные пацаны». Все это 
закончилось убытками — зрите-
лей пришло значительно меньше, 
чем мы рассчитывали, — продол-
жает свое повествование пред-
приниматель.

Затем была попытка реали-
зовать еще несколько бизнес-
идей, но больше всего сложно-
стей принесло открытие обу-
вного магазина.

— За один день у нас разо-
брали самые ходовые размеры 
— 37-й и 38-й. А затем пошли 
сплошные долги. В результате, 
я до сих пор не могу избавиться 
от непроданных босоножек.

С этими словами Марат дарил 
участникам фестиваля оставшу-
юся обувь, призывая заниматься 
только тем, в чем действительно 
разбираешься.

Cуши весла!
Очень поучительную историю 

рассказал другой молодой пред-
приниматель, который начал 
свой бизнес с 9-го класса.

— Хотелось мороженого, а про-
сить денег у родителей было стыдно. 
Я покупал сигареты пачками, прода-
вал поштучно — таков мой стартап, 
— признается директор компании 
«Sushibox» Александр Ким.

В 19 лет он организовал с нуля 
компанию «Суши в дом» в Вороне-
же. Однако после того как бизнес 
раскрутился, инвесторы ему ука-
зали на дверь.

— Проект стал приносить при-
быль, и меня просто выставили: 
мол, молодой, еще чего-нибудь 
сделаешь. Я уехал в Новосибирск, 
там также занялся аналогичным 
бизнесом — создал сеть «Саму-
рай». На этот раз я был опытнее и, 
когда «корабль» снова начал идти 
ко дну, сумел сохранить за собой 
два объекта в Ульяновске. Так я 
попал в ваш город: связей ника-
ких, никого не знаю, торговые точ-
ки прибыли не приносили.

Однако Александр не сдался, 
продал убыточные объекты и на-
чал выстраивать свой бизнес с 
нуля уже в Ульяновске. Букваль-
но за несколько лет ему удалось 
создать целую сеть, связанную с 
торговлей суши.

— Какой урок я вынес из это-
го? — переспрашивает Александр 
и сам же отвечает: — Нужно наде-
яться только на себя, никогда не 
сдаваться и не зацикливаться на 
прибыли. Еще необходимо очень 
любить дело, которым занима-
ешься.

Евгений НУВИТОВ|
газета «Ульяновск сегодня»|

Фото автора

«Вот так погуляли!» — обратил 
внимание прохожий на россыпь ярко-
оранжевых полиэтиленовых пакети-
ков из-под «матрасиков», как окре-
стили в народе упаковки с настойкой 
боярышника. «Да уж, повеселились 
«бояре», — иронично усмехаясь, под-
держал его попутчик.

Подайте, люди добрые…
Его имя Вячеслав, друзья зовут Славой. 

Он и правда успел уже здорово прославить-
ся в городе: года два-три он «собирает оброк» 
с горожан то на операцию, которую срочно 
нужно сделать, то на лекарство, то на дорогу, 
поскольку «сам неместный, а уехать никак 
не получается», то на что-нибудь еще. Но на 
выпивку — ни-ни! Судя по всему, Вячеслав 
— натура творческая, поскольку, забывая, 
что подходил к тебе уже не единожды, каж-
дый раз начинает свою просьбу по-новому, 
издали, стараясь расположить к себе собе-
седника. Казалось бы, боярышник и прочие 
настойки уже не продают — запретили после 
нашумевшей иркутской трагедии. Но людей, 
«крепко употребляющих», меньше не стало.

«Как пили, так и пьют»
— В сравнении с прошлым годом из-

менений нет никаких, — рассказывает 
Светлана Михайловна Ващук, заведующая 
отделением «Скорой помощи» в Енисейске. 
— Только за январь 2017 года госпитали-
зировано 79 человек с алкогольной инток-

сикацией, большинство из них — от сурро-
гатного алкоголя. У нас ежедневно бывает 
по три-четыре «пьяных» вызова, а в месяц, 
в среднем, случается до пятидесяти.

Нередко приходится забирать людей 
прямо с улицы. Человек и адреса-то свое-
го назвать не может, а на улице оставить 
его мы не имеем права: с ним что-то может 
случиться, его могут ограбить или избить, 
или он сам может стать участником какой-
то нехорошей ситуации.

По сути, больничное отделение служит 
для таких пациентов вытрезвителем: про-
спался, пришел в себя, вспомнил адрес и впе-
ред. Врачи сожалеют, что не стало вытрезви-
телей. Время от времени, правда, ведется раз-
говор об их воссоздании на базе медицинских 
учреждений. Но, по мнению врачей, людям, 
не знающим меру в потреблении спиртных 
напитков, в вытрезвителе нужны, скорей, 
стражи порядка. Дежурный врач тоже необ-
ходим, но вернуться вытрезвители должны 
именно в структуру полиции, ведь не секрет, 
что поведение у людей, пивших неделю, а то 
и месяц-другой, далеко от нормы.

Невеселая статистика
По данным пресс-службы МО МВД России 

«Енисейский», только за два месяца 2017 года 
из 81 расследуемого преступления 56 совер-
шены в состоянии опьянения. Их них: 9 тяж-
ких и особо тяжких, 2 грабежа, 23 кражи, 4 
бытовых преступления. Семь преступлений 
совершено хроническими алкоголиками, 
столько же — потребителями наркотиков и 

одно — токсикоманом. Статистика 2016 года 
выглядит так: в состоянии опьянения со-
вершено 375 преступлений. Среди них: 113 
— нарушение правил дорожного движения 
лицами, подвергнутыми административно-
му наказанию (повторное управление транс-
портным средством в состоянии опьянения), 
4 убийства, 17 побоев, 34 угрозы убийством, 
9 грабежей и 111 краж. Среди преступников 
— 58 человек, страдающих хроническим 
алкоголизмом, 37 потребителей наркотиче-
ских средств и 6 токсикоманов. Из них на 
учете у нарколога состоят всего 9 человек…

«Трезвые» пятницы, 
или пятницы трезвости

Примерно так условно называют пред-
ложение, прозвучавшее недавно в Законо-
дательном собрании Красноярского края. 
Исходило оно от начальника Главного управ-
ления МВД по Красноярскому краю Алек-
сандра Речицкого. По его мнению, ограни-

чение торговли спиртным в определенные 
дни должно уменьшить объем потребления 
алкоголя среди населения. Его оппоненты, 
напротив, считают, что такое ограничение 
приведет к увеличению спроса на спиртное, 
покупкам «впрок», а также к росту торговли 
суррогатом. К тому же, как быть с теми, кто 
и дней-то не наблюдает, попадая в алкоголь-
ный плен? Как быть с таксистами, готовыми 
по звонку привезти прямо домой все, что 
угодно, по принципу «за Ваши деньги — лю-
бой каприз»? Или — с «заботливыми» про-
давцами, которые в любое время «найдут» 
для проверенных клиентов хоть «шкалик», 
хоть «матрасик»?

Да уж, соглашались со мной эксперты, 
опрошенные в ходе подготовки этого матери-
ала, одними запретами ничего не изменить, 
о чем свидетельствуют истории с «сухими за-
конами» разных лет. По мнению многих, вос-
питание и профилактику нужно проводить с 
самого раннего детства, наполняя жизнь под-
растающего поколения смыслом, идеей, твор-
чеством, моралью. Кто-то вспоминал кружки 
по интересам, которыми были полны совет-
ские школы, кто-то сожалел, что совершенно 
утрачена система лечебно-трудовой профи-
лактики, которая, говорят, давала хорошие 
результаты.

А пока…
Он идет прямо ко мне, стараясь загля-

нуть в глаза: «Простите, пожалуйста, у вас 
двадцать рублей не найдется? Уехать не 
могу, а так надо»…

«Хватит, уже приехали!» — хочется 
крикнуть этому человеку, но я молча про-
хожу мимо, ибо знаю, что мой «совет» он 
воспримет не более чем глас вопиющего в 
пустыне.

Оксана ВЛАСОВА|
газета «Енисейская правда»|

Красноярский край

Признавайтесь в… неудачах

Участники первого фестиваля «правдивых историй» - преуспе-
вающие предприниматели, которые сохранили веру в себя и 
оптимизм, несмотря на все провалы и неудачи в бизнесе.

Больная тема

Живы будем, не помрем?
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В Партизанске (Приморский 
край) начальника отдела об-
разования заподозрили в при-
нуждении директоров школ к 
плате за покровительство. По 
версии следствия, с октября 2014 
года по май 2016-го за подобные 
«услуги» чиновница получила 
более миллиона рублей.

«Виновницей» происшедшего в 
Ростове-на-Дону ЧП оказалась 
женщина, за сердце которой бо-
ролись двое мужчин. На почве 
неразделенной любви один из них 
подкинул другому взрывоопасный 
фонарик, «благодаря» которому 
соперник и подорвался, получив 
многочисленные ранения.

 Только в «НВ»

Первым вышел Игорь Волк, без 
головного убора, в легком комби-
незоне, хотя на улице было зябко, 
а за ним — Римас Станкявичус. 
Их стали поздравлять Лозин-
Лозинский, Дементьев и другие. 
Вручали цветы. Римас был в ко-
жаной куртке и летных брюках. Я 
тоже подошел поздравить их…

13 марта 1986 г. Сегод-
ня узнал — меня вывели из про-
граммы 11Ф35 («Буран»). Три года 
напряженной подготовки, блестя-
ще сданные экзамены — и всё в 
ноль.

Трагический случай: три 
года назад я дал почитать свой 
дневник, который уже печатал-
ся в журнале «Наука и жизнь», 
Суслову — журналисту АПН по 
космической тематике, который 
неоднократно бывал у нас на 
предприятии и на приеме у Гене-
рального конструктора (выясни-
лось, что Суслов — американский 
шпион. — В.Г.).

Вынужден был поехать к на-
чальнику 1-го Управления, отве-
чавшего за режим в Министер-
стве общего машиностроения, 
А.С. Смирнову, чтобы выяснить, 
какие ко мне претензии. Он ушел 
от разговора. Также узнаю, что два 
дня назад академика В.П. Миши-
на, бывшего первого заместителя 
С.П. Королева, сменившего его 
на этом посту после смерти, из-
за контактов с Сусловым хотели 
исключить из партии и уволить с 
должности профессора МАИ…

Мой учитель в МАИ, профес-
сор Евгений Федорович Каменков, 
все время ободряет меня советом, 
улыбкой, часто задушевной бесе-
дой, а Таня, его жена, повторяет: 
«Да плюнь ты на всё, жизнь одна, 
и ты в ней столько сделал, что 
можно успокоиться». Милая Таня, 
невозможно активную жизнь за-
менить на спокойствие. Ничего, 
небо прояснится, и я поднимусь 
к новой своей мечте, полечу на 
«Буране».

8 мая 1987 г. Стараюсь не 

отрываться от дела, добился у ру-
ководства командировки на Бай-
конур. Хочется своими глазами 
увидеть запуск нового носителя 
«Энергия» многоразовой косми-
ческой системы «Буран» и поуча-
ствовать в обсуждении всех во-
просов подготовки к пуску. Летел 
с Генеральным директором НПО 
«Молния» Г.Е. Лозин-Лозинским, 
его заместителем Г.П. Дементье-
вым.

10 мая 1987 г. Приехал в 
монтажно-испытательный кор-
пус орбитального корабля (МИК 
ОК). Прошел по отсекам кора-
бля, аккуратный монтаж, чистая 
обвязка магистральных трубо-
проводов, все говорит — это не 
макет, это уже лётная машина. 
Монтажники попросили в жур-
нале сделать запись. Говорят: «Вы 
из космонавтов первый в нем». 
Приятно было бы еще и полететь 
первому…

15 мая 1987 г. Во время 
запуска был на наблюдательном 
пункте, расположенном рядом с 
ИП-1. На площадке четыре экрана 
дисплея: два для информации по 

участку выведения и два техноло-
гических по заправке. Подходит 
время контакта подъема (КП), 
т.е. старта, включается система 
охлаждения лотка под ракетой 
(СОЛ), видим, как мощные потоки 
воды стали заливать его. Первые 
пять секунд работал централь-
ный блок «Ц», затем включились 
двигатели боковых блоков «А», и 
вот ракета в огне осветительных 
прожекторов озарилась розовым 
маревом на черном фоне неба. 
Выросла рыжая гора пыли и га-
зов. И ракета пошла. Шума не 
слышно, хотя мы на удалении 
всего 11 км. В ночной тишине 
она поднималась вверх. Мощный 
огненный хвост тугой короткой 
струей вибрировал за ней. Это 
нельзя сравнить с полетами ни 
одной из существующих ракет — 
как раскаленная лава, выплески-
валась огромная энергия из жерл 
двигателей волнами, пульсируя в 
ночном небе.

…Поздравил Лозино-Лозин-
ского, Генерального конструктора 
НПО «Молния». Сказал ему: «Глеб 
Евгеньевич, дорога открыта, те-

перь дело за вами», имея в виду 
орбитальный корабль «Буран». 
Тот согласился.

9 июня 1987 г. Снова в 
Байконур. Первая официальная 
поездка по программе «Буран», 
организованная совместно с 
ЦПК. Полагал, полетит вся 
группа космонавтов, нет, оказа-
лось, летят только Иванченков, 
Стрекалов, Баландин, Крикалев 
и я, а также наши и военные 
инженеры…

29 октября 1988 г. Сегод-
ня должен быть запуск «Энергии» 
с «Бураном». В половине шестого 
утра собрались в ЦУПе: Севастья-
нов, Савицкая, Гречко, Леонов, 
Серебров, Александров. В зале 
управления станцией, хоть и ран-
нее утро, много народа. Старшим 
по рангу среди гостей на балко-
не был директор Главкосмоса 
А.Н. Дунаев. Но запуск «Бурана» 
отменили. Старт должен был со-
стояться в 06час. 24 мин. 50 сек. 
Все шло спокойно, на ТВ экране 
картинка с Байконура, видно, 
как по бетонной посадочной по-
лосе бежит поземка. Потом взле-
тел «МиГ-25» с ТВ камерой. Но за 
51 секунду до контакта подъема 
(КП) вдруг произошло аварийное 
выключение запуска ракетоно-
сителя (РН). В чем дело, все в не-
доумении. Объявили задержку на 
4 часа, а затем дали общий отбой. 
(15 ноября 1988 г. МКК «Буран» 
успешно стартовал с космодрома 
Байконур, совершил два витка во-
круг Земли, после чего произвёл 
посадку на аэродроме «Юбилей-
ный». — Ред.).

28 сентября 1989 г. За-
нимаюсь структурой создавае-
мого мной Научного геоинфор-
мационного центра при ИГАН. 

Двадцать три года на одном 
месте в испытательном ком-
плексе — и в полном расцвете 
сил уходить. Тяжело, но надо. 
Трезво оцениваю обстановку, 
она не просто беспочвенна для 
надежд на улучшение, она опас-
на. Ошибусь — и растерзают за 
всё: за самостоятельность, за 
нежелание идти на поклон к 
ним, объединенным не столь-
ко работой, сколько желанием 
иметь загранпоездки, попасть в 
экипаж вне очереди и получать 
другие льготы.

В общем, сейчас в стране про-
изошла перегруппировка сил, но 
не ради прогресса, а ради утверж-
дения власти повсеместно. Вете-
ранов, для которых дело — пре-
жде всего, убирают, а оставляют 
и набирают послушных, чтобы не 
мешали набивать карман. Звание 
«космонавт» надо присваивать не 
за полет, а за результат, что ты 
сделал как специалист в космосе, 
что вынес, что отдал и понял. Не 
может быть профессии, гаранти-
рующей геройство.

Вместо заключения
И, пожалуй, приведу в эпилоге 

слова Валентина Лебедева, в кото-
рых, как мне кажется, он доволь-
но полно охарактеризовал себя:

«В космос я поднялся на до-
стижениях страны, а здесь, на 
Земле, шел к вершине профессии 
сам, своими усилиями преодоле-
вая разного рода неурядицы в их 
сложном сплетении, постоянно 
ощущая грань понимания или 
непонимания со стороны людей, 
пытался держать равновесие, 
чтобы сохранить веру в себя. 
Ведь я отмечен высшими награ-
дами Родины, Звездами Героя, а 
они для меня — вершина, до ко-
торой стараюсь еще дотянуться».

Подготовил
Владимир ГУБАРЕВ

Устоять на дороге в космос

НАША СПРАВКА. Лебедев Валентин Витальевич. 
Родился в Москве. Участник двух космических по-
летов — с 18 по 26 декабря 1973 года совместно с 
П.И. Климуком и с 13 мая по 10 декабря 1982 года 
вместе с А.Н. Березовым (в то время это был рекорд 

по длительности). Директор и основатель Научного геоин-
формационного центра РАН, заслуженный деятель науки 
РФ, автор 157 научных работ и 26 изобретений.

NB!

К каждому полету в космос Валентин Лебедев готовился 
с полной отдачей сил и энергии.
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(Начало на 2 стр.)

Министерство здравоохранения 
России обнародовало недавно та-
кую цифру: за последние шесть лет 
в России на медицинских работни-
ков при исполнении ими своих слу-
жебных обязанностей было совер-
шено 1226 нападений.

Чаще всего под пьяную руку хулиганов 
попадают сотрудники «скорой помощи». Они 
приходят в дома и квартиры в одиночку и 
потому попросту беззащитны. К тому же не-
редко, «качая права», неадекватные водите-
ли преграждают путь спешащим к больным 
машинам, когда дорога каждая минута.

Уже несколько лет ведутся бесплодные 
разговоры о необходимости ужесточить 
наказание за посягательство на здоровье и 
жизнь людей в белых халатах. Но вот, нако-
нец, в Госдуму внесли такие законопроекты 
Мосгордума, имеющая право законодатель-

ной инициативы, и депутаты Ирина Яровая 
и Дмитрий Морозов. Предусматриваются и 
крупные штрафы — до 200 000 рублей, и 
лишение свободы на срок до 12 лет. Минз-
драв к тому же предлагает приравнять 
врачей к представителям власти и сотруд-
ников правоохранительных органов и стро-
го наказывать за посягательство на жизнь 
медиков. Возможно, один из законопроек-
тов будет принят уже на нынешней сессии 
нижней палаты парламента страны.

Жаль, но под статьи нового закона не 
попадёт Олег Попов — житель подмосков-
ного горда Реутова (закон, как известно, не 
имеет обратной силы). Вот что натворил 
этот пьяный дебошир.

1 января нынешнего года он, находясь 
в состоянии сильного алкогольного опья-
нения, учинил дебош в приёмном отделе-
нии Центральной городской клинической 
больницы. Угрожая медперсоналу распра-

вой, Попов выбил входную дверь в кабинет 
осмотра. Вставшего на его пути охранника, 
избил, отправив, что называется, в нокаут. 
Затем обезумевший гражданин ворвался 
в святая святых лечебного учреждения — 
реанимацию. Увидев там медсестру, схва-
тил металлическую каталку для перевозки 
больных и придавил несчастную женщину 
к стене…

Как ни странно, за такие художества 
в лечебном учреждении отдел дознания 
МУ МВД «Балашихинское» привлёк Попо-
ва всего лишь к административной ответ-
ственности — за мелкое хулиганство.

Мелкое? Прокуратура города Реутова с 
таким заключением стражей порядка не 
согласилась, признала его незаконным и 
необоснованным. Усмотрев в действиях 
пьяницы состав преступления, надзорный 
орган опротестовал решение следователя 
и направил материалы в Межмуниципаль-

ное управление МВД «Балашихинское». 
Пусть и с опозданием, но уголовное дело 
было возбуждено.

— Оно уже направлено в суд для рассмо-
трения, как говорят юристы, по существу. 
Обвиняемый содержится под стражей, — 
сообщила корреспонденту «НВ» прокурату-
ра Московской области.

Юрий МАХРИН|
спецкор. «НВ»|

Московская область

 Вопрос — ребром

Кто поможет «скорой помощи»?

Ф
от

о 
«Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

»



Отпечатано в ООО «Эльф ИПР» 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, дом № 49, строение 2, тел. (495) 689-04-86. Заказ №

новый вторник 

С июля 1994 г. по декабрь 2011 г. газета
выходила под названием «Деловой вторник» 

Учредитель и издатель —
ООО   «Арих Медиа»

Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-46872 от 05 октября 2011 года.

«НВ» в Интернете:
www.nvtornik.ru;
www.nvdaily.ru;
www.mirnov.ru

Главный редактор, генеральный директор – Л.Ф. Арих
Юридическое сопроождение –
Юридическая группа «Яковлев и Партнеры» (www.matec.ru)

Дизайн – И. Падомин  Верстка – С. Власенко
E-mail: vtornik@nvtornik.ru

© «Новый вторник». Общефедеральный еженедельник.
Распространяется в России, в том числе в качестве приложения к газетам:

Цена – свободная

«Мир новостей» (вся Россия), «Алтай сегодня» (Республика Алтай), «Арамильские вести» (Арамиль, Свердловская область), «Комсомолец Каспия» (Астрахань), «Волга» (Астрахань), «Березниковский 
рабочий» (Березники, Пермский край), «Северная Осетия» (Владикавказ), «Неделя Геленджика» (Краснодарский край), «Северные Берега» (Калевала, Республика Карелия), «Калининградская правда» 
(Калининград), «Дегтяревец» (Ковров), «Красноярский рабочий» (Красноярск), «Панорама» (Зеленогорск, Краноярский край), «Деловой Новошахтинск» (Ростовская область), «Северный рабочий» 
(Северодвинск), «Ставропольская правда» (Ставрополь), «Тамбовская жизнь» (Тамбов), «Забайкальский рабочий» (Чита), «Советский Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Вторник РБ» (Якутия).

Редакционная коллегия:
Н. Ажгихина, К. Барыкин, В. Богданов,
В. Губарев, П. Гутионтов, Л. Жуховицкий,
Ю. Махрин, А. Муртазаев, Н. Петров,
В. Симонов, Д. Шеваров

Адрес редакции:
Москва, ул. Приорова, 3, оф. 46
Для писем: 129090, Москва, Спасский тупик, дом 6, 
стр. 1. Редакция газеты «Мир новостей» (для «НВ»)
Контакты: (+7 917) 530-02-94

Общий тираж — 865 000 экз.

16

Время подписания по графику: понедельник, 11.00.
Время подписания номер фактически: понедельник, 10.35.

№ 13 (1035)

новый вторник

11 апреля 2017 г.
С

тр
. 
8

Житель американского штата Южная 
Каролина Коннор Кэмпбелл при-
гласил на школьный выпускной свою 
93-летнюю бабушку Бетти Джейн. К 
апрелю 2017 года американка заказа-
ла для себя платье, а также обзавелась 
бутоньеркой из роз. Перед выпускным 
пенсионерка также сделала себе ве-
черний макияж, прическу и маникюр.

В парке аттракционов Стра-
на фламинго в британском 
графстве Йоркшир 105-летний 
Джек Рейнолдс прокатился на 
американских горках. Таким 
образом, Рейнолдс побил ми-
ровой рекорд, как самый по-
жилой человек, «покоривший» 
такой сложный аттракцион.

http://mirnov.ru

Телеведущая, известная свои-
ми неоднозначными выска-
зываниями о лечении, верит, 
что в случае с неходячей певи-
цей может произойти чудо.

Юлия Самойлова, которой от-
казали во въезде на Украину для 
участия в «Евровидении», решила 
вплотную заняться своим здоро-
вьем. Девушка — инвалид дет-
ства, ее заболевание (спинальная 
амиотрофия Вердинга-Гофмана) 
считается неизлечимым. Юля и ее 
близкие считают, что всему виной 
неправильно проведенные привив-
ки, которые и дали осложнение. 
Однако Елена Малышева убежде-
на, что эта болезнь — генетическая 
патология, мутация, носителем ко-
торой являются родители певицы. 

Теледоктор предложила Юлии 
пройти дополнительное обсле-
дование и организовала для нее 
консультацию с ведущими специ-
алистами НИИ неврологии РАМН. 
«Мечтаю о чуде!» — поделилась 
Малышева с подписчиками в соц-
сетях, чем вызвала их гнев. Мно-
гие возмутились тем, что она дает 
Юле ложные надежды — встать 
на ноги и начать ходить при та-
ком тяжелом диагнозе невозмож-
но. Поклонники певицы упрекну-
ли Малышеву, что та не столько 
хочет помочь, сколько пиарится 

на беде девушки, которая в одно-
часье стала известна всей стране.

Сама Юля согласилась на тща-
тельное обследование только 
для того, чтобы найти способ об-
легчить свое состояние, которое 
ухудшается из года в год. Недав-
но певица перенесла очередную 
тяжелую операцию…

— Мне делали рассечение 
вдоль всего позвоночника — от 
головы до копчика. Если бы опе-
рации не было, пошли бы ослож-
нения на внутренние органы. Мне 
уже тогда было тяжело: мышцы 
не держали спину, сидеть было 
сложно, сдавливался желудок, я 
не могла нормально есть, с дыха-
нием были проблемы, — расска-
зывает Самойлова.

Сейчас она проходит реабили-
тацию после операции и убеждает 
поклонников, что не нуждается в 
материальной помощи. Но это толь-
ко пока. Если Юля решится пройти 
поддерживающую терапию, кото-
рая пока одобрена лишь в США, 
деньги ей понадобятся. Ведь толь-
ко одна инъекция от спинальной 
мышечной атрофии стоит 125 000 
долларов (7,5 миллионов рублей). 
А чтобы получить хоть какой-то 
эффект, сделать за год пациент их 
должен не менее шести.

Ольга ЛЕСИНА

 Говорят, что...

Малышева исцелит Юлию Самойлову

Пока не ясно, что больше в громогласных заявлениях доктора Малышевой — 
желание лишний раз пропиариться или, действительно, помочь Юле 
избавиться от неизлечимой болезни.

Пришла беда, откуда не ждали, а точнее — из 
Казахстана. По линии Евроазиатского экономи-
ческого союза. Оказалось, что местные законот-
ворцы ничем не уступают нашим, и тоже любят 
что-нибудь запретить, не считаясь со здравым 
смыслом.

На этот раз казахстанские коллеги решили внести 
поправки в действующий технический регламент Та-
моженного союза «О безопасности игрушек». В этом 
документе зафиксированы требования к материалам 
игрушек, их токсиколого-гигиеническим и микробиоло-
гическим показателям, физическим и механическим, 
химическим и электрическим свойствам, радиацион-
ной безопасности.

Казахстанские чиновники посчитали, что этого мало и 
предложили ввести психолого-педагогическую эксперти-
зу, которая бы отбраковывала игрушки, провоцирующие 
сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием. В 
упомянутом регламенте говорилось, что куклы не долж-
ны иметь «изображение не соответствующих действитель-
ности частей тела человека». Запрещались игрушки, у ко-
торых «более двух рук, ног, глаз, второй головы, ушей и 
рогов». Фактически по этому законопроекту потенциально 
можно было запретить любую игрушку: Змея Горыныча — 
потому что слишком много голов, Карлсона — потому что 
толстый и с пропеллером и так далее.

— Плохих игрушек не существует, — рассказала 
«МН» семейный психолог «Центра системной семей-
ной терапии» Виктория Мещерина. — Есть санитар-
ные нормы и требования на уровень шума, токсилоги-
ческую безопасность и прочее, которых вполне доста-
точно. Форма, цвет и количество лишних конечностей 
— это уже совершенно субъективный фактор. Напри-
мер, в 90-х годах неоднократно предлагали запретить 
куклы Барби. Действительно, у Барби пропорции тела 
отличаются от действительности. Но каждая игрушка 
для ребенка — это, прежде всего, сказка или исто-
рия, которая у знаменитой куклы, безусловно, есть. 
Неважно как выглядит игрушка, сколько у нее ног, 
рук. Если у зверушки большие зубы — расскажите ре-
бенку, что зубы у нее для того, чтобы защитить его 
от бандитов. Главное — история, которую расскажут 
родители.

К счастью, как и положено в сказке, все закончилось хо-
рошо. Россия и Белоруссия на заседании рабочей группы 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) проголосова-
ли против внесения изменений в технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности игрушек». Поправки 
поддержали Казахстан, Киргизия и Армения, но их голосов 
оказалось недостаточно — решение должны были одобрить 
все страны союза.

Вячеслав СТЕПОВОЙ

 Ну и ну!

Куклы вне закона

В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».


