
Новость греет... ...и не греет
Госдума при-
няла в первом 
чтении пакет 
поправок в из-
бирательное за-
конодательство, 
согласно кото-
рым, в частно-
сти, предусма-

тривается перенос выборов президента России в 
2018 году с 11 на 18 марта.

От «НВ»: Этот шаг должен добавить очков Влади-
миру Путину, ведь 18 марта — годовщина вхожде-
ния Крыма в состав России, к чему действующий 
президент имеет самое прямое отношение.
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новый вторник 
Министер-
ство здраво-
охранения 
и Фонд обя-
зательного 
м е д и ц и н -
ского стра-
х о в а н и я 
(ФОМС) со-
б и р а ю т с я 
лишить бес-
платных полисов ОМС безработных и самозаня-
тых россиян. Этим категориям граждан будет по-
лагаться только скорая помощь.

От «НВ»: А как насчет «право имею»?

Владимир Сафронков поставил 
на место Мэттью Райкрофта

Заместитель постоянного предста-
вителя России при ООН Владимир 
Сафронков отчитал своего коллегу 
из Великобритании Мэттью Рай-
крофта, когда тот в ходе обсужде-
ния вопроса о применении химо-

ружия в Сирии заявил, что Россия «злоупотребляет» 
правом вето и поддерживает режим Башара Асада.
«Не смей оскорблять Россию больше! Вы испугались, 
сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соеди-
ненными Штатами. Вы этого боитесь… Посмотри на 
меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — 
обратился Сафронков к британскому коллеге.
Заместитель постоянного представителя России также 
подчеркнул, что Райкрофт лишь затрудняет усилия 
спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры 
и не дает развиваться политическому процессу.

Никита Белых еще посидит 
под стражей

Адвокат экс-губернатора Андрей 
Грохотов представил апелляцию на 
продление ареста подзащитного, 
заявив, что у его клиента в изоляторе 
обострился диабет, и это, якобы, при-
вело к заболеванию мозга. Однако 

Мосгорсуд подтвердил законность продления Басман-
ным районным судом ареста Никиты Белых, так что 
бывший чиновник останется под стражей до 24 июня. 
Ранее защита просила перевести Белых под домашний 
арест, где можно было бы обеспечить лечение и поддер-
жание здоровья.
Напомним, согласно утверждению следствия, Ни-
кита Белых был задержан 24 июня 2016 г. в Москве 
с поличным при получении взятки. 29 марта След-
ственный комитет заявил, что расследование дела 
завершено. Экс-губернатора официально обвинили 
в двух эпизодах получения взятки в особо крупном 
размере.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

К чему это я? Как ни странно, к состо-
явшемуся недавно тотальному диктанту. 
Напомню, что это ежегодная образователь-
ная акция для всех желающих, призван-
ная дать возможность каждому человеку 
проверить свое знание русского языка. И, 
естественно, диктант — это и пропаганда 
грамотности.

В этом году на отлично диктант напи-
сали 10 процентов принявших участие в 
проекте — это абсолютный рекорд. Осталь-
ные, увы, оказались только хорошистами 
и троечниками. И вы знаете, в каких сло-
вах люди чаще всего ошибались? Как ни 
странно, это очень легкие, с точки зрения 
грамматики, слова — коньяк и стерлядь. 
Ну, как тут можно ошибиться?!

Председатель экспертного совета ак-

ции Наталья Кошкарева объяснила, поче-
му некоторые участники написали слово 
«коньяк» с твёрдым знаком. Она полагает, 
что «большинство наших участников — 
это дамы или девушки, которые не так 
часто употребляют этот напиток». (Ума 
не приложу, какую ошибку можно совер-
шить при написании слова «стерлядь»? 
Ну разве что пишущих пугали последние 
буквы, и они автоматически писали «стер-
ледь»?).

Кстати, я знаю очень много людей, кото-
рые часто пьют коньяк «Энисели», «Арарат» 
и даже Давидофф ХО, но сделают две ошиб-
ки при его написании. Мне кажется, что 
причина тут несколько иная — и коньяк, и 
стерлядь выпали из «зоны внимания» регио-
нального населения по причине снижения 

уровня жизни. Они никогда не видели «не 
электрический» утюг, но уже забыли некото-
рые деликатесы. Такое вот грамматическо-
продуктовое чудо.

Зато, мне кажется, мало кто в нашей 
стране допустит ошибку в написании та-
ких куда более сложных слов, как «тер-
рор», «тротил» или «экстремист». К сожале-

нию, эти слова прочно вошли в наш быт и 
знакомы каждому. До боли.

Увы, жизнь становится главным учи-
телем и не только русского языка. Люди 
ныне куда более грамотны в политико-
бытовых вопросах. Они уже точно знают, 
куда лучше направить жалобу, чтобы не 
получить пустые заверения, что порядок 
будет восстановлен в третьем квартале 
следующего года. Вот например, 10 апре-
ля красноярские экологи вывесили пла-
кат с Леонардо Ди Каприо, на котором 
начертали призыв: «Лео, спаси Красно-
ряск от угля»!

Люди понимают, что только герой «Ти-
таника», известный защитник окружаю-
щей среды, сможет помочь им в борьбе за 
чистый воздух. Кстати, помимо Леонардо, 
красноярцы уже обращались с просьбой 
спасти город к князю Монако Альберу II 
и генеральному секретарю ООН Пан Ги 
Муну.

Тут нельзя не отметить взаимосвязь 
плохой атмосферы с политической грамот-
ностью населения. Ныне красноярцы ищут 
спасителей только вне территории России. 
Грамотные стали...

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Грамматика стерляди
Если сегодня показать ученикам чернильницу-непроливайку, которую мы по-
стоянно носили в школьных портфелях (вместе с пером №11), то они ни за что 
не догадаются, что это такое. Керосиновую лампу нынешние ученики, скорее 
всего, назовут «колбой», а если покажешь им печку-буржуйку, они и вовсе впа-
дут в ступор.
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После этой веролом-
ной атаки украин-
ские парламентарии 
тут же обратились 
к руководству США с 
просьбами немедлен-
но нанести такой же 
удар по «российско-
террористическим 
войскам» и, наконец, 
предоставить «неза-
лежной» летальное ору-
жие для уничтожения 
«агрессоров».

Похоже, что именно этот 
демарш американцев раз-
вязал руки Киеву: вопре-
ки объявленному с начала 
апреля перемирию, укра-
инские войска наращивают 
боевую активность в Дон-
бассе, ежедневно обстрели-
вая города и села.

Особенно неистовствуют 
в эти дни министры обо-
роны и внутренних дел 
Степан Полторак и Арсен 
Аваков. Первый, кстати, 
безмятежно заявил, что не-
давняя потеря 70 процен-
тов боеприпасов (из имев-
шихся 138 тысяч тонн!) 
во время пожара на базе 
хранения в Балаклее Харь-
ковской области никак не 
отразится на боеспособно-
сти украинской армии. А 
в ходе продолжающегося 
весеннего призыва, заве-
рил министр, боевой строй 

пополняют исключительно 
патриоты, готовые умереть 
за родину.

Все это, как едко говорят 
в народе, сплошные враки. 
Авторитетный военный 
эксперт Николай Микулич 
(заметьте, украинский, а не 
российский!) с цифрами в 
руках доказывает, что уже 
совсем скоро бравым воя-
кам стрелять будет нечем. 
Сберегающиеся с 70–80-х 
годов прошлого века совет-
ские боеприпасы на исходе. 
Спешные закупки таких же 
образцов в Польше, Болга-
рии, где были излишки еще 
со времен существования 
Варшавского Договора, не 

покрывают потребности 
Украины. Предъявлять пре-
тензии компании «Укробо-
ронэкспорт», интенсивно 
распродававшей боеприпа-
сы в страны Азии и Афри-
ки, поздно. Вот и пытаются 
оружейники модернизиро-
вать системы для приме-
нения иных калибров, что 
абсурдно по самой сути. 
Бронебойные снаряды и 
пули в итоге подобных «экс-
периментов» падают после 
выстрелов неподалеку от 
своих окопов…

Что касается пресловуто-
го патриотизма, о котором 
пафосно говорит военачаль-
ник, то он отнюдь не бес-

корыстен. Только что всем 
бойцам, участвующим в так 
называемой антитеррори-
стической операции (в ре-
альности — карательной), 
вновь повысили денежное 
содержание. Теперь рядовой 
солдат будет ежемесячно по-
лучать 14,5 тысячи гривен 
(около 600 долларов), что 
почти в четыре раза выше 
средней зарплаты в стране. 
Однако и от такой финансо-
вой «заманухи» призывники 
бегут, куда глаза глядят. 
Количество отказников за-
шкаливает. Под ружье чаще 
всего встают уголовные эле-
менты. Генеральный штаб 
вынужден признать, что не 
менее 50 процентов ново-
бранцев имеют по две-три 
судимости. Они не столько 
воюют, сколько пьянству-
ют и мародерствуют в при-
фронтовой зоне.

Тем не менее, Совет на-
циональной безопасности 
и обороны объявил: «Время 
для освобождения Донбасса 
от оккупантов приближа-
ется». По выкладкам каби-
нетных стратегов, ударную 
мощь победоносного насту-
пления составят 250 тысяч 
военнослужащих армии, 50 
тысяч национальных гвар-
дейцев и 900 тысяч резерви-
стов первого эшелона.

Эскалация ненависти
Ракетный обстрел американцами сирийской авиабазы толкает 
украинских «ястребов войны» на откровенное безрассудство

Особенно неистовствуют в эти дни министры обо-
роны и внутренних дел Степан Полторак и Арсен 
Аваков (справа налево).
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(Окончание на 2 стр.)



Перед такой лавиной личного 
состава рассыплется любая обо-
рона, уверяют они. Глава МВД 
Аваков (почему-то именно он вы-
ступает в роли главного прогно-
зиста) убежден: «В течение двух 
недель мы очистим Донбасс от 
российско-террористических во-
йск, отрядов сепаратистов и на-
глухо закроем нашу границу с 
агрессивным северо-восточным 
соседом». В поддержку насту-
пательного блицкрига, по его 
разумению, сразу поднимутся 
народные массы, угнетаемые 
«москалями». Изо дня в день 
он повторяет «стопроцентно 
достоверные данные»: мол, 73 
процента жителей неподкон-
трольных сейчас властям Киева 
Донецкой и Луганской областей 
мечтают как можно скорее вер-
нуться в лоно родной Украины. 

Уж не сам ли Аваков инкогнито 
объезжал города и села за лини-
ей соприкосновения и проводил 
опрос?

Обстановка в стране крайне на-
пряженная и взрывоопасная. Ее, 
безусловно, накаляют США, вновь 
продемонстрировавшие всему 
миру вызывающую воинствен-
ность. Надежда на заокеанских 
партнеров толкает украинских 
«ястребов войны» на безрассуд-
ство, стремительно раскручивает 
виток милитаризации. Государ-
ственная пропагандистская ма-
шина работает на полную мощь и 
сумела внушить значительной ча-
сти населения, что «отечественная 
война с Россией» скоро вступит в 
решающую фазу и победоносно за-
кончится.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Цены на российский газ для 
Белоруссии будут определяться 
формулой, привязанной к ценам 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе России. К такому согла-
шению пришли 13 апреля глава 
«Газпрома» Алексей Миллер и 
заместитель премьер-министра 
Белоруссии Владимир Семашко.

Суд принял решение выдворить с тер-
ритории России 52-летнего уроженца 
Закавказья, известного в криминальных 
кругах как Шалико Тбилисский. После 
истечения срока наказания за ранее 
совершенное преступление мужчина был 
помещен в центр временного содержания 
иностранцев во Владимирской области, 
где и находится в настоящее время.
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Аваков готов бросить в пекло «блицкрига» тысячи бойцов 
национальной гвардии.

 Почему?

Эксперты предостерегают: 
если оно и дальше пойдет 
такими темпами, вскоре по 
количеству медучреждений 
мы опустимся до уровня 
1913 года.

К столь неутешительному 
выводу пришли авторы докла-
да «Здравоохранение. Опти-
мизация российской системы 
здравоохранения в действии», 
специалисты Центра экономи-
ческих и политических реформ 
(ЦЭПР). За основу взяли дан-
ные Росстата. В документе от-
мечается: если власти продол-
жат нынешними темпами за-
крывать больницы (353 в год), 
к 2021–2022 гг. их количество 
достигнет 3 тыс., т. е. уровня 
Российской империи в 1913 г.

Уменьшается и количество 
больничных коек. За период с 
2000 по 2015 годы — на 27,5%, 
до 1,2 млн, подсчитали в ЦЭПРе. 
На селе сокращение койкомест 
еще значительнее — почти на 
40%. По некоторым данным, с 
2013 г. мест в больницах стало 
меньше на 100 тыс. Вслед за 
больницами закрываются по-
ликлиники. Их число за пери-
од 2000–2015 гг. сократилось 
почти на 13%, до 18,6 тыс., а на-
грузка возросла с 166 человек в 
день в 2000 г. до 208. В общем, 
по мнению авторов доклада, 
ситуация осложнилась «как в 
области стационарного, так и 
амбулаторного лечения». 

Реформа, заключающаяся 
в стремлении властей эконо-
мить на гражданах, уже при-

вела к снижению доступности 
медуслуг (к такому выводу ра-
нее пришли аудиторы Счетной 
палаты). Авторы доклада сами 
проверили, как обстоит дело 
с доступностью. Они попробо-
вали записаться к терапевту в 
небольшом российском городе, 
выбрав Рыбинск. Выяснилось, 
что если бы они были настоя-
щими пациентами, приема им 
пришлось бы ожидать три не-
дели. Еще одна проблема, с ко-
торой столкнулись эксперты, 
— в ряде больниц ощущается 
острая нехватка лекарств, при-
чем, даже самых простых и де-
шевых — аскорбинки, анальги-
на, феназепама и проч. 

Причина — плохое финан-
сирование медицины. Если в 
прошлом году на нее было по-
трачено 544 млрд рублей, то в 
этом выделено лишь 362 млрд. 
Недофинансирование медики 
чувствуют, что называется, на 
собственной шкуре. В докладе 
ЦЭПРа отмечается, что за час 
работы врач получает 140 ру-
блей, медработники среднего 
и младшего звена — 82 и 72 
рубля соответственно. «Опла-
та труда врача в час сравнима, 
например, с часовой ставкой 
рядового сотрудника сети фаст-
фуда «Макдоналдс» (около 138 
рублей). Администратор кафе 
данной сети получает уже по-
рядка 160 руб. в час, то есть 
больше квалифицированного 
врача с высшим образованием», 
— заключают эксперты ЦЭПРа. 

Во всем цивилизованном 
мире врачи относятся к кате-

гории самых высокооплачивае-
мых специалистов, что вполне 
логично — от них зависит здоро-
вье и жизнь миллионов людей. 
Но у российских властей иные 
критерии, уходящие корнями 
во времена царя Гороха: насе-
ление — расходный материал, 
ничего, что эти помрут, бабы 
еще нарожают. Кстати, «бабы» 
рожают все меньше. В прошлом 
году рождаемость заметно со-
кратилась по сравнению с 2015 
г. Зато увеличивается заболева-
емость: за последние несколько 
лет осложнения при беремен-
ности и родах увеличились на 
39,1%, выявленные новообразо-
вания — на 35,7%, заболевания 

системы кровообращения — на 
82,5%.

Вложения в так называемый 
человеческий капитал (здраво-
охранение и образование) в Рос-
сии, в отличие от стран Запада, 
неуклонно снижаются. Зато, как 
на дрожжах, растут расходы на 
оборону. В прошлом году они 
составили более 3 трлн рублей. 
Обороноспособность крепить 
надо, спору нет, однако при 
нынешнем подходе властей к 
здравоохранению вскоре может 
случиться так, что оборонять от 
супостата будет практически 
некого.

Максим ГРЕГОРОВ

Медицина ходит 
в падчерицах у государства
Реформа здравоохранения, названная властями «оптимизацией», привела 
к падению качества медпомощи, резкому сокращению числа больниц и поликлиник
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О продуктовых карточках
Как сообщил замглавы Мин-

промторга Виктор Евтухов, 
раздача продуктовых карточек 
обойдется государству в 300 
млрд рублей. Напомним, о вы-
пуске продовольственных кар-
точек ведомство впервые заяви-
ло в 2015 г. Сначала их обеща-
ли выпустить в текущем году, 
но сроки перенесли на 2018-й. 
Власти объясняют, что причина 
проволочек — нехватка денег в 
госбюджете. Поэтому центр вся-
чески пытается спихнуть с себя 
программу продовольственной 
помощи неимущим на регионы, 
хотя в большинстве местных 
бюджетов недостает денег даже 
на имеющиеся социальные про-
граммы.

Что же до ссылок на отсутствие 
средств в федеральном бюджете, 
то они выглядят весьма странно. 
По мнению экономиста Михаила 
Делягина, в нем по состоянию на 
1 февраля «6,5 трлн рублей, чуть 
меньше половины полугодовых 
расходов, буквально валяется». 
Почему нельзя взять из этих 
триллионов 300 млрд рублей на 
продуктовые карточки? Это мож-
но объяснить лишь нежеланием 
властей помочь малоимущим со-
отечественникам. Вместо продук-
тов их кормят обещаниями.

О намерениях «Газпрома»
Руководство «Газпрома» обра-

тилось к правительству с прось-
бой одобрить меры, позволяющие 
ему увеличить доходы на вну-
треннем рынке. Речь, в частности, 
идет о повышении тарифов на газ 
для населения. В обращении «Газ-
прома» предлагается уравнять 
оптовые цены для населения и 
промышленности. Если это пред-
ложение будет поддержано, те 
же москвичи станут платить за 
тысячу кубометров газа сразу на 
739 рублей больше, что на фоне 
роста цен и тарифов и снижения 
(четвертый год подряд) доходов 
окажется существенной потерей 
для семейных бюджетов. А веро-
ятность того, что правительство 
даст отмашку на ускоренный рост 
тарифов на газ для населения, 
увы, очень велика.

О повышении МРОТ
Вице-премьер РФ Ольга Го-

лодец обратилась к Владимиру 
Путину с предложением по-
высить минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ). По словам 
Голодец, отсутствие мотивации 
у работника в виде достойной 
зарплаты негативно сказывает-
ся на производительности тру-
да (сегодня зарплату на уровне 
МРОТ получают почти 5 млн че-
ловек. — Ред.). Ранее министр 
труда Максим Топилин заявлял, 
что вопрос приближения МРОТ 
к размеру прожиточного мини-
мума «перезрел». МРОТ должен 
быть приближен к прожиточ-
ному минимуму (в среднем по-
рядка 10 тыс. рублей) уже осе-
нью 2017 г., говорил министр в 
январе. Однако воз и ныне там. 
Может, хоть к выборам прези-
дента этот вопрос сдвинется с 
мертвой точки?

Игорь МИНАЕВ

 Коротко —
   о важном
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Тверской суд Москвы отклонил 
апелляционную жалобу по 
делу форварда «Зенита» Алек-
сандра Кокорина о лишении 
водительских прав на четыре 
месяца. Таким образом, реше-
ние мирового судьи осталось в 
силе. Сам футболист отсутство-
вал на заседании.

Самым богатым депутатом Верхов-
ной Рады Украины является член 
группы «Воля народа», президент 
запорожского предприятия «Мотор 
Сич» Вячеслав Богуслаев. По дан-
ным общественников, размер де-
нежных активов Богуслаева состав-
ляет более 825 миллионов гривен (1 
миллиард 742 миллиона рублей).

По данным, прозвучавшим на 
апрельском форуме «Овощ 
Культ 2017», средняя от-
пускная цена огурцов у про-
изводителей Московской об-
ласти составляет 91 рубль, 
в то время как продукция 
этих же производителей в 
торговых сетях достигает 
215 рублей. Эта явно ненор-
мальная ситуация во многом 
характеризует сельскохо-
зяйственный рынок России 
сегодня.

Есть что-то садо-мазохистское в 
самом названии пленарного засе-
дания форума — «Российское ово-
щеводство: жизнь после санкций». 
Всякому понятно, что тут «спрята-
на» эмоциональная отсылка к из-
вестному исследованию «Жизнь 
после смерти». Так умерло россий-
ское село? Или воскресает? Обе-
днел ли стол россиянина в связи с 
введением санкций?

Интересно то, что все говорят 
«санкции-санкции», а продукто-
вый ассортимент просел не слиш-
ком заметно. Нудные завывания 
избалованных «чучундр» о не-
хватке в их рационе элитных сы-
ров — не в счёт. За счёт чего же 
идёт насыщение базарных при-
лавков, не ставших ещё до конца 
рыночными?

Вы удивитесь, но львиную 
долю крестьянской продукции 
даёт… контрабанда. К примеру, 
по данным статистики Респу-
блики Беларусь, в прошлом году 
было отправлено в Россию 81,6 
тыс. тонн картофеля, а по данным 
Россельхознадзора ввезено в Рос-
сию из Беларуси 212,5 тыс. тонн 
картофеля. Думаю, никого не 
удивлю заявлением, что друже-
ственные овощи и фрукты неред-
ко заменяются… санкционными.

Получается, что наши принци-
пиальные партнёры, громогласно 

обвиняя Россию в неких грехах и 
официально «наказывая» её, вти-
харя сбывают свою сельхозпро-
дукцию на бескрайние и, глав-
ное, вполне платёжеспособные 
просторы.

В принципе, это было бы не 
страшно, если бы подпольные по-
ставщики всегда вели честную 
игру. Наверное, можно было за-
крыть глаза на пробравшиеся 
бог весть как через границу, на-
пример, санкционные польские 
яблоки. Можно было не давить их 
тракторами, стимулируя у наших 
граждан выделение не желудоч-
ного сока, а желчи. Но беда в том, 
что эти продукты зачастую не 
просто низкого качества, как бы 
это помягче сказать, они лишь на-
поминают оригинал.

Скажем, в отчёте Россельхоз-
надзора за минувший год утверж-
дается, что до 30 процентов семян 
кукурузы на рынке — фальсифи-
цированные. Дедушка Хрущёв, 
наверное, в гробу перевернулся 
от такой статистики.

А что такое фальсифициро-
ванные семена? Просто мусор, 
пустая трата сил и средств при 
попытке их вырастить. И подоб-
ное положение дел, понятно, не 
только с «царицей полей». И не 
только — с семенами. Помидоры, 
яблоки, другие овощи и фрукты, 
выращенные неизвестно где и 
как, порой, просто опасны для 
жизни. Случаи отравления «хи-
мическими» томатами — давно 
не редкость.

Заместитель председателя 

правительства Московской обла-
сти Денис Буцаев на упомянутом 
выше форуме сказал: «Должны 
существовать честные и равные 
условия для всех участников 
рынка. Но в настоящее время 
существуют каналы поставок им-
порта в Россию, которые позволя-
ют обойти таможенные пошлины 
и налоговые платежи. Подобная 
ситуация на рынке наносит вред 
российским производителям, в 
том числе производителям Мо-
сковской области».

Но проблема, конечно, не толь-
ко в налогах и пошлинах.

Люди прошлого века помнят 
ещё мощные «ножки Буша», на 
которых держалась птицеводство 
США, с опорой на российский 
неконвертируемый рубль. Пока 
разобрались, что за мерзкий про-
дукт нам впарили, немало кон-
вертов с долларами по разным 
карманам разлетелось. И, понят-
но, если б эта история продолжа-
лась до сего дня, никто никогда 
ни с кем не поссорился бы. Ведь 
производить «резиновые» бройле-
ры — дёшево и сердито. Как и всё 
«пиратское». В этом — главная 
опасность поставок в Россию не-
санкционной продукции. Не мо-
жет российский производитель 
конкурировать с зарубежными 
мастерами контрафакта.

Руководитель Федеральной 
службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору Сергей 
Данкверт конкретизирует: «С 
точки зрения качества у нас не-
контролируемый рынок импор-
та». Но, что примечательно, по его 
мнению, эту контрольную функ-

цию «должен получить Минсель-
хоз».

Революционна ли эта идея? В 
определённом смысле — да.

Имя бывшего санитарного 
врача Геннадия Онищенко на 
определённом историческом от-
резке едва не превратилось в на-
рицательное. Главный санитар 
страны рубил направо и налево, 
стойко вынося упрёки в полити-
зированности. Его последователи 
стоят на страже продовольствен-
ного рынка и сейчас. Они, навер-
няка, отличные специалисты в 
санитарии, но так ли хороши они 
в сельском хозяйстве? Настолько 
ли тонко чувствуют конъюнкту-
ру этого специфического рынка? 
Этой отрасли.

Ведь не секрет, к примеру, то, 
что наличие нитратов в овоще — 
это обязательно брак. Впрочем, и 
даже не в этом дело. Специали-
сты сельского хозяйства всё-таки 
досконально знают: что мы уже 
можем импортозаместить, и в 
каких объёмах, а чего ещё не мо-
жем. Что уже есть на нашем рын-
ке, а чему следует ещё поучить-
ся. В логистике сельским специ-
алистам разобраться проще: как 
и почему растёт цена товара по 
пути от грядки до прилавка. Да и 
понимание «продовольственной 
безопасности» страны здесь вос-
принимается объёмнее. Те же, не 
к ночи будь помянутые, «ножки 
Буша» всё-таки сыграли и не-
которую положительную роль, 
накормив целый пласт непри-
вередливых россиян с низким 
уровнем дохода. Сегодня сход-
ные ситуации возникают сплошь 
и рядом.

Настаёт время профессиона-
лов. Пора, наверное, отдать сани-
тару санитарово, а ветеринару — 
ветеринарово…

Александр РЕЗНИКОВ

 Подытожим

Жизнь после санкций
За счёт чего насыщаются базарные прилавки России?

Не все, что продается в магазинах, 
вызывает у покупателей доверие.

В Госдуме подготовлена поправка 
в Уголовный кодекс: самовольное 
подключение к электросети грозит 
шестилетним сроком за решеткой. 
Депутаты объясняют это ростом 
краж электроэнергии.

Поправка в ст. 158 Уголовного кодекса 
России («Кража») предполагает измене-
ние пункта 3, который регламентирует 
наказание за кражу из нефтепроводов и 
газопроводов. «Мы считаем, что к этим же 
деяниям должна быть приравнена кража 
из объекта электросетевого хозяйства. Это 
позволит устранить имеющийся правовой 
пробел», — пояснил СМИ депутат от «Еди-
ной России» Михаил Старшинов.

Счетчик за свой счет?
Сегодня воровство электроэнергии кара-

ется административным штрафом в разме-
ре от трех до четырех тыс. рублей (статья 
7.19 КоАП РФ). После принятия поправки 
размер штрафа вырастет сразу почти в 100 
раз! Кроме того, УК предусматривает и ли-
шение свободы до шести лет.

«В России очень активно гуманизируют 
законодательство — отменили уголовную 
ответственность за побои в семье, за мел-
кие хищения и так далее, — комментирует 
юрист, глава Общества защиты прав по-
требителей Алексей Самохвалов. — Зато 

преступления против государства и есте-
ственных монополий караются все жест-
че. Здесь никакого гуманизма не заметно, 
наоборот».

Да, воровать электроэнергию стали 
чаще. Но… В прошлом году электричество 
подорожало в среднем по стране на 8%. А с 
1 января этого года плата возросла и вовсе 
на 50% — правда, только для тех, у кого нет 
счетчиков. Перед этим коммунальщики 
подняли для этой категории норму потре-
бления в 1,4 раза. То есть в итоге подорожа-
ние для граждан без счетчиков составило 
почти 100 процентов.

«Во всем мире счетчики ставят за счет 
компаний, поставляющих эти ресурсы, — 
продолжает Самохвалов. — И только у нас 
в России придумали, что счетчик должен 
ставить за свой счет потребитель. Это не-
правильно с юридической точки зрения. 
Платить за измерение товара должен про-
давец, а не покупатель. Когда мы идем 
в магазин, мы же не тащим с собой весы. 
Объяснения депутатов, что якобы электро-
сетевые компании несут огромные убытки, 
не выдерживают никакой критики — все 
потери уже заложены в тариф. Если кто-то 
что-то и украл, поставщики услуг найдут 
способ изыскать эти деньги с остальных по-
требителей».

Сами поставщики услуг дурят потреби-
телей не реже, чем потребители — постав-
щиков: «Разве редки ситуации, когда сете-

вики не вовремя или неправильно списали 
данные, по ошибке или намеренно выста-
вили огромный счет в сотни тысяч рублей? 
А сколько тех, кто «попал» на меньшую 
сумму и просто не пошел судиться?» — 
спрашивает Самохвалов.

Законопроект о введении уголовной 
ответственности за кражу электричества 
в прессе уже назвали кровожадным. Ска-
жем, деревенская семья, которая впяте-
ром вынуждена жить на две зарплаты по 
10 тыс. руб., просто не в состоянии платить 
каждый месяц по 2 тыс. руб. за электри-
чество.

«Все мы помним коррупционные скан-
далы, когда поставщики электроэнергии 
присваивали себе миллиарды и исчезали 
где-то в офшорах. Получается, что россий-
ский уголовный кодекс защищает права 
воров и коррупционеров, но никак не про-
стых граждан», — считает эксперт.

Газпром «зажигает»
Тем временем россиян ждет еще один 

неприятный сюрприз. «Газпром» намерен 
поднять цены на газ для населения. Таким 
образом, монополист намерен увеличить до-
ходы на внутреннем рынке. И это притом, что 
цена на газ и без того растет с каждым годом. 
В 2016 году газ подорожал на 2%, со второго 
полугодия 2017-го в ряде регионов ожидается 
повышение сразу на 10%. В среднем по стра-

не в этом году федеральным центром было 
запланировано подорожание газа на 3,9%, в 
2018 году — на 3,4%.

Рост тарифов не касается промышлен-
ных предприятий — в связи с кризисом для 
них тарифы были заморожены еще в июне 
2015 года. При этом во многих регионах 
цена на газ для промышленных предприя-
тий и так ниже, чем цена для потребителя: 
она составляет 3–4 руб. за кубометр. Для на-
селения Москвы, для сравнения, установ-
лен тариф 6,16 руб. за кубометр.

Одновременно с повышением тарифов 
для населения «Газпром» намерен «предо-
ставлять скидки крупным покупателям», 
сообщают СМИ.

Аделаида СЕГИДА

 Неужели?

За кражу электричества могут и посадить
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Фотография нажимающего на 
красную кнопку музыканта Леони-
да Агутина, сделанная на програм-
ме «Голос», набрала вирусную по-
пулярность в социальных сетях и 
превратилась в мем. Пользователи 
социальных сетей начали самосто-
ятельно «помещать» Агутина в ту 
или иную жизненную ситуацию.

В минувшем году туристы бросили 
в фонтан в Риме в общей слож-
ности около 1,4 миллиона евро. В 
последний раз подобные подсчеты 
публиковались в 2013-м, новый 
результат превышает предыдущий 
на 100 тысяч евро. Деньги будут 
переданы католической благотво-
рительной организации Caritas.
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 Вопрос — ребром

 Следим за протестом

Всероссийской, если не международной 
сенсацией стало заявление главы Мин-
промторга РФ Дениса Мантурова о 
переносе выставки вооружения и воен-
ной техники Russia Arms Expo из Нижнего 
Тагила в Подмосковье. 

Причем сообщалось это не в сослагатель-
ном наклонении, а как о факте уже решен-
ном и не терпящем возражений. И если 
уральская общественность на это отреагиро-
вала молниеносно в духе удивления и даже 
протеста, то власти Свердловской области 
отнеслись поначалу на удивление фило-
софски: дескать, если нет, то и не надо.

Когда-то эту выставку продвигал первый 
губернатор Свердловской области, а ныне 
член Совета Федерации Эдуард Россель. Он 
сделал все, что мог, чтобы мероприятие не 
просто «зацепилось» за окрестности Нижнего 
Тагила, но и стало ежегодной частью инфор-
мационной повестки опорного края державы. 
Он лично зазывал сюда гостей, обивая самые 
высокие властные пороги столицы, заявляя, 
что региону нужна эта выставка, как воз-
дух. И как рачительный хозяин, сумел найти 
аргументы и добился своего: к началу двух-
тысячных тагильская выставка вооружений 
стала неотъемлемой частью Среднего Урала, 
а высокопоставленные гости (включая Пути-
на и Медведева) ездили сюда вполне охотно. 
Казалось, выставка прижилась.

Сотни делегаций из разных уголков мира 
взяли за правило, а кто-то и за честь присут-
ствовать здесь, поэтому увидеть в Нижнем 
Тагиле одетых во все парадное чиновников 
и военных атташе из стран Азии, Африки и 
Европы стало со временем явлением впол-
не обычным. Готовясь к выставке, многие 
делегаты за полгода бронировали места в 
гостиницах, давая толчок развитию инфра-
структуры промышленного города.

За последнее десятилетие Тагил букваль-
но преобразился. Впрочем, благодаря вы-
ставке, финансовые дивиденды получали и 
другие проекты — екатеринбургский аэро-
порт «Кольцово», который также с подачи 
Росселя стал не на словах, а на деле круп-
ным международным пересадочным узлом. 

Почти в идеальном состоянии содержалась 
автотрасса «Екатеринбург — Серов», по ко-
торой многочисленные гости и добирались 
до нижнетагильского полигона «Старатель». 
Планируя бюджет, власти в обязательном 
порядке предусматривали средства на ее со-
держание. И, казалось, расти и развиваться 
выставке уже ничего не может помешать. 
Как вдруг…

— Мы согласовали решение по пере-
носу RAE, — заявил в конце марта Денис 
Мантуров. — Не хотим потерять бренд, но 
площадок не должно быть много, не стоит 
тратить впустую бюджетные и внебюджет-
ные ресурсы.

Заявление, прозвучавшее, как гром сре-
ди ясного неба, застало уральскую обще-

ственность врасплох. Впрочем, кроме жур-
налистов, да, пожалуй, властей Нижнего 
Тагила, поначалу никто никаких резких 
заявлений не делал. Разве что все тот же 
Эдуард Россель начал по привычке звонить 
во все колокола, однозначно заявляя: за вы-
ставку вооружений надо бороться.

На этом фоне удивительным оказа-
лось мнение самого, наверное, известного 
тагильчанина, полпреда президента РФ 
в Уральском Федеральном округе Игоря 
Холманских. Он, конечно, давно встроен в 
систему, поэтому и высказался предельно 
дипломатично:

— Заказчиком выставки является Мин-
промторг, там принимают решение, и какое 
оно будет, обсуждать некорректно — там ра-

ботают достаточно компетентные люди. У нас 
на Урале есть что показывать и кроме воору-
жений. Полигон «Старатель» был задолго до 
выставки вооружений, в таком режиме будет 
работать и дальше. Альтернативой военной 
технике может стать демонстрация техноло-
гий для освоения Арктики.

Когда через несколько дней глас крити-
ческой массы недовольных свердловчан до-
катился до Москвы, глава Минпромторга 
попытался его успокоить и предложил прово-
дить в Нижнем Тагиле... День танкиста в фор-
мате все той же выставки, но, видимо, куда 
скромнее и без гостей со всего мира. А глава 
муниципалитета Сергей Носов уверил, что 
Тагил не потеряет своей значимости в новых 
условиях — теперь местные власти намерены 
активно развивать в городе туризм…

Губернатор Евгений Куйвашев, долгое 
время избегающий разговоров о потере для 
региона столь значимого мероприятия, на 
днях все же проговорился о перспективах 
нижнетагильского полигона и достигнутых 
в Москве договоренностях. Он рассказал, 
что отныне вместо RAE на Урале будет про-
водиться ежегодный показ возможностей 
боевой техники, в том числе выпускаемой 
на Уралвагонзаводе.

— Это будут двух-трехдневные показы, 
— заявил глава Свердловской области, су-
мев найти положительные стороны в ре-
шении федерального министерства. — Те 
зрители, кто интересуются этой темати-
кой, смогут приезжать не раз в два года, 
а ежегодно.

Он подчеркнул, что главная цель выстав-
ки — продемонстрировать боевые возмож-
ности техники, и эта функция останется на 
Урале, а официальной Москве достанутся 
«корешки» в виде переговоров и заключения 
контрактов. «Мы же сохраняем практиче-
скую направленность — это и патриотиче-
ское воспитание, и событийный туризм, и 
наполнение новым набором мероприятий. И 
такая выставка не будет менее интересной», 
— гордо заявил губернатор Куйвашев.

Андрей ВЯТКИН|
ЕКАТЕРИНБУРГ

Уралу — вершки, а Москве — корешки?
Что стоит за решением о переносе выставки вооружений Russia Arms Expo

Высокопоставленные гости (в центре — Медведев с Мантуровым) 
ездили сюда с нескрываемым удовольствием.

Всероссийская стачка води-
телей большегрузных ав-
томобилей продолжается 
по всей стране, несмотря 
на противодействие пра-
воохранительных органов.

Как заявили в «Объединении 
перевозчиков России» (ОПР), в 
стачку вступило уже более 10 
тыс. водителей, сотни грузовых 
машин стоят на обочинах трасс. 
Цель протеста — устроить пере-
бои с доставкой продуктов в ма-
газины, вызвать массовое недо-
вольство россиян и тем самым 
вынудить власти отменить нена-
вистного «Платона». Особенно ак-
тивен протест дальнобойщиков в 
Москве, Петербурге и Дагестане. 
«У нас в республике стоят 100% 
перевозчиков… Мы будем стоять 
до последнего и намерены до-
биться справедливости», — зая-
вил журналистам координатор 
стачки по Дагестану Рустам Мал-
ламагомедов.

Все чаще звучат не только эко-
номические, но и политические 
требования — отставки прави-
тельства, расследования всех 

коррупционных схем и обстоя-
тельств концессии государства с 
оператором системы, компанией 
«РТ-Инвест транспортные систе-
мы», 50% в которой принадлежит 
бизнесмену Игорю Ротенбергу.

По словам эксперта в области 
грузоперевозок, члена Саратов-
ского отделения «Опоры России» 
Алексея Калдихина, на сегод-
няшний день не выходят в рейсы 
30–40% большегрузов. «Если за-
бастовка продлится 3–4 недели, 
то дефицит продуктов станет 
ощутим», — предупреждает Кал-
дихин. Кое-где он уже имеет ме-
сто. Сообщения о перебоях с по-
ставками приходят из Краснояр-
ского края, где приостановлены 
поставки овощей и фруктов из 
Китая. При продолжении такой 
ситуации все жители крупных 
городов вскоре смогут испытать 
проблемы с ограничением под-
воза овощей из южных регионов. 

Объединение перевозчиков Рос-
сии сообщает о наличии продук-
тового дефицита в Забайкалье и 
Дагестане, речь в основном идет 

о молочной продукции. Эксперты 
отмечают, что от недопоставок 
продуктов могут пострадать се-
верные регионы, где собственное 

производство молока и мяса не 
закрывает потребностей их насе-
ления.

А что же власти? Они отмахи-
ваются от участников протеста, 
как от назойливых, но, в общем, 
безобидных мух. Более того, со-
бираются отменить льготный та-
риф (1,53 рубля за 1 км пробега) 
и вернуться к изначально пла-
нируемому — в 3,06 рубля. Об 
этом сообщил вице-премьер РФ 
Аркадий Дворкович. Возможный 
продуктовый дефицит власти не 
тревожит. Им, в конце концов, и 
на самолете за госсчет свежачок 
доставят. Протест дальнобойщи-
ков, грозящий превратиться в 
детонатор массового недоволь-
ства в масштабах всей страны, 
во властных кабинетах, похоже, 
всерьез до сих пор не восприни-
мается.

Борис НЕВИС

Дальнобойщики не сдаются
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Российские эксперты туротрасли, 
опрошенные «Лентой.ру», назвали 
лучшим островом для отдыха 
греческий Санторини. В исследо-
вании приняли участие несколько 
десятков членов профессиональ-
ного сообщества. Второю и третью 
строчки рейтинга заняли Пхукет 
(Таиланд) и Мадейра (Испания).

Российский актер Василий Сте-
панов, выпавший на прошлой 
неделе из окна жилого дома, 
госпитализирован в московскую 
психиатрическую клиническую 
больницу имени Алексеева. Со-
трудники больницы отказались 
раскрывать информацию о со-
стоянии пациента.

19 апреля исполняется пять-
десят лет со дня смерти 
политического и экономиче-
ского архитектора после-
военной Германии Конрада 
Аденауэра. Эта памятная 
дата будет особо отмечена 
и сегодняшним правитель-
ством ФРГ.

Так, Ангела Меркель планирует 
выступить на торжественном ме-
роприятии с речью, в которой под-
черкнёт огромные заслуги перед 
страной своего знаменитого пред-
шественника. Однако вряд ли дей-
ствующая глава немецкого прави-
тельства захочет вспомнить о не-
которых сомнительных моментах 
биографии Аденауэра, которые 
стали известны журналистам в 
последние дни. Хотя с точки зре-
ния сегодняшних политических 
реалий, появившиеся подробно-
сти закулисных действий первого 
канцлера бросают серьёзную тень 
на великого немецкого политика.

Дело в том, что, согласно рас-
секреченным документам Фе-
деральной разведывательной 

службы (BND), Конрад Аденауэр 
организовывал активную слеж-
ку за своими оппонентами, в 
первую очередь из числа социал-
демократов. Получается, что тем 
самым, первый канцлер страны 
сам нарушал те демократические 
нормы и правила, за которые 
ратовал, приходя к власти в по-
слевоенной Федеративной респу-
блике. Оказывается, особенный 
интерес Аденауэр проявлял к 
деятельности членов президиума 
СДПГ и лично к Вилли Брандту, 
ставшим в 1964 году главой не-
мецких социал-демократов.

Например, в одном из доку-
ментов BND записано «задание», 
которое тогдашний глава спец-
службы Райнхард Гелён лично 
получил от Аденауэра. «Необхо-
димо выяснить, кто был первой 
женой Брандта?», — такое указа-
ние Гелён дал своим сотрудни-
кам после совещания в Ведомстве 
федерального канцлера, прошед-
шем 5 сентября 1960 года. Соглас-
но записям в другом досье BND, 
немецкая разведка должна была 
установить, какую роль играл 

Брандт во время гражданской во-
йны в Испании? В частности, не 
был ли социал-демократ вовлечён 
в казни и экзекуции, происходив-
шие во время внутрииспанского 
конфликта. Кроме того, Аденауэ-
ра интересовало, не работал ли 
глава социал-демократов на ино-

странную разведку? Все полу-
ченные данные Конрад Аденауэр 
планировал использовать для 
дискредитации своего главного 
политического соперника.

Особо примечательно, что сре-
ди ведущих политиков от ХДС 
ни для кого не было секрета в 

том, что именно Аденауэр давал 
указание «вести» Брандта и его 
ближайших сподвижников. На-
пример, летом 1960 года первый 
канцлер ФРГ, согласно рассекре-
ченным документам, заявил в 
узком кругу буквально следую-
щее. «В нашем распоряжении на-
ходятся записи переговоров, ко-
торые проводились в правлении 
СДПГ». При этом Аденауэр особо 
подчеркнул, что «у нас есть лицо, 
которое постоянно информирует 
нас о происходящем в руковод-
стве социал-демократов».

Конечно, если бы такая ситуа-
ция в Германии происходила не 
в шестидесятые годы прошлого 
века, а лет двадцать спустя, то 
Конрад Аденауэр вряд ли смог 
бы усидеть в своём кресле. Мож-
но вспомнить, что схожая кампа-
ния по сбору тайной информации 
для дальнейшей дискредитации 
лидера СДПГ в земле Шлезвиг-
Гольштейн Бьорна Энгхольма 
крайне плачевно закончилась 
для тогдашнего премьера земли 
Уве Баршеля. Однако в послево-
енной Германии, где демокра-
тические начала только-только 
начали проявляться, видимо, всё 
же другие проблемы казались по-
литической элите страны более 
важными и серьёзными.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Тайны XX века

Разведка доложила точно...
Первый канцлер Федеративной республики шпионил за своими 
политическими соперниками

Тогда о сомнительных моментах в биографии Аденауэра 
никто и думать не мог.
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На момент написания этого 
материала Европейский ве-
щательный союз еще искал 
варианты. Мы же попросили 
прокомментировать слухи 
саму Юлию, популярность 
которой по известной при-
чине растет на родине день 
ото дня.

— На сайте «Евровидения» 
написали, что вы выступите 
под третьим номером во втором 
полуфинале. Значит, все-таки 
есть шанс увидеть вас на кон-
курсе?

— Я занимаюсь с двумя педа-
гогами по вокалу, учителем по 
английскому, встречаюсь с мо-
дельерами, которые будут шить 
наряд. Мы записываем проморо-
лики, готовим видеовизитку стра-
ны, которая предваряет номер. 
Словом, делаем все, что требует-
ся от участника «Евровидения». 
Больше — ничего не знаю…

— Юлия, известно, что «Ев-
ровидение» было вашей давней 

мечтой. Но как не сломаться на 
пути к ней?

— К «Евровидению» я готови-
лась 15 лет — с тех самых пор, 
когда увидела выступление Алсу 
на этом конкурсе. Думаю, главное 
— не преуменьшать и не преуве-
личивать свои возможности!

— А как изменилась ваша 
жизнь после того, как в эфире 
Первого канала объявили, что вас 
отправляют в Киев представлять 
Россию?

— Меня и так узнавали на 
улицах — я ведь финалистка 
телепроекта «Фактор А», пела на 
открытии Паралимпийских игр. 
Но сейчас популярность резко 
выросла, конечно — меня зовут 
на премьеры, телешоу.

— Каким видите развитие сво-
ей карьеры?

— Мне было бы интересно 
озвучить какой-то красиво от-
рисованный мультфильм. Но 
непременно с такой анимацией, 
которая была в нашем детстве. 
Думаю, что моим голосом могла 
бы говорить лиса. Я ведь чем-то 
на нее похожа — такой же раз-
рез глаз, рыжая и хитрая (сме-
ется). Что же касается сцены, то 
постепенно я хочу уйти от обра-
за девочки-принцессы.

Максим НЕВЕРОВ

 Скандал

Едет — не едет
Чем закончилось гадание по поводу участия 
или неучастия Юлии Самойловой в «Евровидении»

Слухи о том, что Елена Воробей в 
числе многих российских артистов вхо-
дит в «черные списки» СБУ Украины, 
ходили давно. Но теперь они получили 
подтверждение. В аэропорту Борисполя 
артистке сообщили, что ее пребывание 
на территории страны нежелательно.

— Меня четыре часа держали в аэ-
ропорту без воды, — возмущается ар-
тистка. — Мотивировали это тем, что 

мне запрещен въезд в страну на три 
года. Главный аргумент — посещение 
оккупированного Крыма, которое рас-
ценивается Госпогранслужбой Украи-
ны как нарушение закона.

— Вы знаете, в чем заключается глав-
ный парадокс ситуации? В том, что в 
этом году я уже была на Украине со сво-
им спектаклем. А в прошлом и в поза-
прошлом — летала на гастроли в Одес-

су, — продолжает Елена. — Но тогда 
украинские власти почему-то никакой 
проблемы во мне не видели. И, кстати, 
прежде, чем лететь в Киев, я уточняла у 
принимающей стороны, в каком я спи-
ске: в «черном» или в «белом». Вся эта 
шумиха мне была нужна меньше всего 
— я не на «Евровидение» ехала, а свой 
спектакль отыграть. Обидно только за 
зрителей, которые ждали меня в Киеве.

NB! Елену Воробей, направлявшуюся на гастроли
      в Украину, тормознули на границе

Тем временем

Юля не оставляет надежд выступить на песенном конкурсе 
в другое время и в другом городе.

КСТАТИ, перед самым под-
писанием номера Европей-
ский вещательный союз со-
общил Первому каналу, что не 
смог урегулировать вопрос об 
участии Юлии Самойловой в 
конкурсе в Киеве. Как заявила 
сама певица, она очень огор-
чена этой новостью, но верит, 
что в будущем обязательно 
поедет на «Евровидение» от 
России, в другую страну.
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Полиция провинции Ганьсу на севе-
ре Китая изъяла у наркоторговцев 
52 упаковки героина общим весом 
более 20 килограммов. Пять членов 
группировки арестованы. Накануне 
сотрудники полиции перехватили 
двоих наркокурьеров, которые ука-
зали на тайник с героином, а также 
выдали еще троих сообщников.

Межпланетная станция Cassini 
обнаружила в недрах спутника Са-
турна признаки жизни. По ее дан-
ным, водяные струи, извергаемые 
из недр Энцелада, содержат до 1,4 
процента молекулярного водорода 
и до 0,8 процента углекислого газа 
— то есть, важные для биосинтеза 
метана микроорганизмы.

№ 14 (1036)

новый вторник

18 апреля 2017 г.
С

тр
. 
6

http://mirnov.ru

Министерство культуры России наконец-
то обратило внимание на низкую рента-
бельность и непопулярность у зрителей 
российских фильмов, снятых при полном 
или частичном госфинансировании. И 
предложило ввести новые критерии 
эффективности для тех кинокомпаний, 
которые получают денежки из государ-
ственного Фонда кино.

Если решение, которое пока торпедируется 
крупными продюсерскими компаниями, бу-
дет принято, то на каждые сто рублей финан-
совой поддержки государства должен при-
ходиться минимум один зритель. Если этого 
не происходит, компания теряет право на 
финансирование своих проектов из бюджет-
ных средств. Такое соглашение Министерство 
культуры планирует заключить с Фондом 
кино, который, однако, активно противится 
этому.

Между тем, многие режиссеры считают, 
что Министерство культуры услышало их мо-
литвы, и справедливость, наконец, восторже-
ствует.

— Дело в том, что деньги на финансирова-
ние проектов каждый год получают одни и те 
же продюсерские компании, независимо от 
того, провалился в прокате выпущенный ими 
фильм или нет, — рассказывает режиссер 
Юрий Кара. — Но если картина, рассчитанная 
на массового зрителя, приносит одни убытки, 
то стоит задуматься: а зачем такой компании 
давать деньги на съемки нового блокбастера 
или не слишком умной комедии в будущем 

году? Но все равно — дают. Очень надеюсь, 
что теперь с такой порочной практикой будет 
покончено!

Другой известный режиссер, Сергей Урсу-
ляк, с присущим ему чувством юмора заме-
тил, что он сейчас работает с телеканалами и, 
к своему большому счастью, с кинопродюсе-
рами просто не сталкивается.

— Но от коллег, — подчеркнул при этом 
Урсуляк, — я знаю, на какие унижения об-
рекают режиссеров некоторые из продюсеров 
ради того, чтобы получить как можно больше 
денег от проката картины, какие глупые, с 
профессиональной точки зрения, изменения 
вносят в почти готовый фильм. Так что лично 
я как раз не питаю иллюзий. Если случится 
то, о чем вы говорите, станет еще хуже!

В отличие от разноголосых мнений режис-
серов, кинопродюсеры чуть не в один голос 
заявляют, что «Минкульт взял эту круглую 
цифру с потолка, а отвечать придется нам».

— У меня есть серьезные сомнения, что ка-
чество фильмов от этого станет лучше, а вот 
нервотрепки (как на стадии подготовки к съем-
кам, так и на стадии проката) наверняка при-
бавится, — с грустью констатирует наиболее 
успешный и совестливый, как говорят, продю-
сер Сергей Сельянов.

Кстати сказать, Министерство культуры 
предлагает также ограничить финансирова-
ние одной картины из бюджета суммой в 400 
миллионов рублей. При этом, если сами про-
дюсеры не могут дать гарантии возврата по-
сле проката хотя бы 250 миллионов рублей, 
то финансировать проект не станут. А макси-
мальное время от выделения средств до вы-
пуска фильма не должно превышать трех лет. 
И самое главное — Минкульт добивается пра-
ва накладывать вето на решение Фонда кино 
о выделении средств на финансирование той 
или иной картины.

Что ж, в этих шагах есть определенный 
резон. Ибо не раз доводилось слышать, как, 
общаясь меж собой на кинотусовках, некото-
рые продюсеры с упоением рассказывали, что 
после съемок новой картины на «сэкономлен-
ные» деньги смогли купить квартиру или по-
строить себе особнячок, а кое-кто — и целый 
замок.

Стоит отметить, что в прошлом году Фон-
дом кино было выделено на производство 
фильмов 4,2 миллиарда рублей, причем 
большая часть из них — на безвозвратной 
основе.

Если министерство культуры добьется все 
же своего, то хороших картин российского 
производства в прокате может стать больше, 
а денег на их производство из кармана госу-
дарства, то есть налогоплательщиков, уйдет 
меньше, что не может не радовать обывате-
лей и потребителей кинопродукции.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «МН» — 
специально для «НВ»

 Кино: в кадре и в жизни

Дают — снимай
Минкульт серьезно озаботился тем, на что и как 
производятся отечественные фильмы

Известный актер 
и режиссер, художе-
ственный руководи-
тель театра Наций, на-
родный артист России 
Евгений Миронов очень 
переживает за судьбу 
фильма «Время пер-
вых», в котором он сы-
грал роль легендарно-

го космонавта Алексея 
Архиповича Леонова.

Выступая перед жур-
налистами в родном 
театре, на представ-
лении документально-
го фильма о съемках 
этой картины, Евгений 
Витальевич рассказал, 
что прокатчики посту-

пают не очень честно, 
ставя примерно в одни 
и те же дни эту карти-
ну и продолжение аме-
риканского фильма 
«Форсаж 8».

— Вместе с мини-
стерством культуры 
мы бились за то, что-
бы «развести» показ 

двух этих таких разных 
фильмов хотя бы на 
две недели, но, увы, до-
говорились только на 
шесть дней, хотя нам 
ясно, что наша картина 
лучше и интереснее, — 
заявил Миронов.

Андрей ДМИТРИЕВ

NB!

Известный писатель Сергей 
Литвинов (его творческий 
дуэт с сестрой Анной зна-
ют любители детективов) 
заявил, что еще несколько 
лет назад представил про-
дюсерам синопсис фильма 
об Алексее Леонове. И пред-
положил, что его идею мог-
ли украсть…

«Для тех, кого еще не накры-
ла массированная реклама, ска-
жу, что фильм «Время первых» 
посвящен драматичнейшему по-
лету в космос корабля «Восход-
два» с экипажем из Алексея 
Леонова и Павла Беляева, — го-
ворит Литвинов. — Но никто не 
знает (в титрах нет никакого 
упоминания), что идею снять та-
кой фильм первыми высказали 
мы с Аней».

— Весной далекого 2013 года 
мы написали синопсис под на-
званием «Молодые, красивые, 

первые», — уверяет Литвинов. 
— И послали четверым про-
дюсерам, с которыми в ту пору 
имели дело. (Письмо от 16 мая 
2013 года у меня сохранилось 
среди «отправленных»). Вот пер-
вые слова того нашего давнего 
синопсиса — «Байопик, фильм-
биография летчика-космонавта 
Алексея Леонова, который пер-
вым в мире вышел в открытый 
космос. История его полета и 
его жизни была переполнена 
чрезвычайно драматическими 
перипетиями, из которых он, 
советский летчик, офицер, друг 
Гагарина, вышел с честью — 
спас и себя, и друга, и технику. 
Во всяком случае, драматиче-
ских событий в том полете про-
изошло не меньше, чем в экспе-
диции «Аполлона-13», о которой 
снят фильм с Томом Хэнксом…» 

Похоже, не правда ли, на то, 
что показывают в трейлерах? И 
вот минуло почти четыре года 
— да, примерно столько обыч-
но проходит времени от идеи 
до ленты. Фильм снят. Нет, не 
кем-то из тех, кому мы посы-
лали синопсис. И, может быть, 
конечно, это случайность. Воз-
можно, кому-то еще примерно в 
те же дни пришла столь замеча-
тельная идея. И слово «первые» 
в названии тоже явилось ему 
само по себе. И вообще идеи ав-
торским правом не охраняются. 
И история эта, по большому сче-
ту, не наша, а генерал-майора 
Алексея Архиповича Леонова.

И все-таки: когда будете смо-
треть кино, вспомните, с кого оно 
началось…

Максим НЕМИРОВ

Кто же был «первым»?
Сергей Литвинов усомнился в авторстве нового фильма о космонавте Леонове

«Наша картина лучше и интереснее»
Тем временем
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Наследство 
Януковича 
идет 
нарасхват

Интернет-торговлей 
сейчас никого не уди-
вишь. Но когда покупа-
телям настырно и якобы 
по дешевке предлагают 
приобрести вещи, ко-
торыми пользовался 
вчерашний глава госу-
дарства, это настора-
живает и вводит в заме-
шательство.

Настенные часы с изумру-
дами, посуда из богемского 
стекла и другие уникальные 
вещи выставлены не в анти-
кварных магазинах, а на веб-
сайтах бесплатных объявле-
ний. Пользователям Интерне-
та предлагается широчайший 
выбор самого разнообразного 
имущества Виктора Янукови-
ча из его роскошного поместья 
«Межигорье».

В мятежные дни февраля 
2014 года, пока кто-то еще ли-
ковал в столице по случаю го-
сударственного переворота, в 
десятках километров от Киева, 
в селе Новые Петровцы, шло 
алчное разграбление резиден-
ции бывшего главы государ-
ства.

Первым сориентировался 
обслуживающий персонал, 
который, испуганно разбега-
ясь, прихватывал «на память» 
ту или иную ценную вещичку. 
По-крупному же принялись 
здесь мародерствовать «герои 
Майдана», открыто вывозив-
шие на большегрузных маши-
нах дорогостоящие подарки 
от иностранных и отечествен-
ных гостей, мебельные и ку-
хонные гарнитуры, ковры и 
скульптуры, расписные вазы 
и позолоченные унитазы… 
Что именно являлось достоя-
нием семьи, а что «общаком» 
верхушки коррумпированной 
власти (точь-в-точь, как и те-
перешней), не столь важно. 
Поражает другое — запозда-
лым посланцам новых хозяев 
высоких кабинетов остались 
для инвентаризации «рожки 
да ножки».

Владельцы всевозможного 
антиквариата поначалу скры-
вали наворованное, однако, 
выждав, пока утихнет ажио-
таж вокруг «Межигорья», те-
перь осмелели. Им более чем 
ясно, что никто не посягнет на 
их «трофеи», не привлечет к 
ответственности за присвоение 
чужого имущества. И ушлые 
перекупщики тоже оказались 
тут как тут, запустив зазыв-
ную рекламу «Только для вас 
— из закромов Януковича!». 
Торговля ведется абсолютно 
бесконтрольно и споро, так 
как обзавестись «сувениром 
революционного периода» пре-
стижно.

Василий СТОРОЖЕНКО

 Во дают!
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В результате применения 
сверхмощной фугасной авиа-
бомбы GBU-43 погибли 36 
боевиков запрещенной в Рос-
сии группировки «Исламское 
государство» (ИГ). «Мать всех 
бомб», как называют GBU-43, 
была применена 13 апреля в 
провинции Нангархар.

Франция и Япония запланирова-
ли в 2024 году отправить зонд к 
Фобосу, крупнейшему спутнику 
Марса. Цели программы ана-
логичны планам неудавшейся 
российской миссии «Фобос-Грунт». 
Проект предусматривает доставку 
на Землю с Фобоса образцов грун-
та марсианского спутника.

Секс-символу отечественного ТВ 
Дмитрию Нагиеву исполнилось 50 
лет. Он богат, успешен, красив. Но 
мало кто знает о том, что скрыва-
ется за этим шикарным «фасадом». 
Слишком уж закрытый человек…

«Комплексы остались 
до сих пор»

С телеэкранов он просто не сходит: глав-
ный герой в сериалах, ведущий популяр-
ных телешоу. Казалось бы, живи и радуй-
ся! Но наслаждаться, купаясь в лучах сла-
вы, у Дмитрия не больно-то получается.

— Я каждое утро просыпаюсь с разры-
вающей на части черной завистью! — при-
знается Нагиев. — Это чувство раньше 
меня просыпается. Я страшно завидую чу-
жим успехам, доходам, тому, что у кого-то 
что-то лучше, чем у меня получается…

Зависть — верная спутница Дмитрия. 
Ведь это только в последние годы он по-
знал успех, а до 40 лет фортуна не особо 
жаловала. Вырос Нагиев в семье без отца. 
Жил с матерью и младшим братом более 
чем скромно, почти впроголодь. Потом по-
ступил в институт, стал актером. Амбиции 
зашкаливали, мечталось о больших серьез-
ных ролях, а приходилось довольствовать-
ся малым: сниматься в эпизодах проход-
ных картин, вести корпоративы. Когда в 
2002 году пригласили в Москву стать веду-
щим ток-шоу «Окна», Нагиев чуть с ума не 
сошел от радости — вот он, выигрышный 
билет, путевка на Олимп!

— То, что я собой сегодня представляю, 
может стать исследованием для диссерта-
ции на тему «Как парень из помойки, из 
спального района Санкт-Петербурга, куда 
даже крысы боялись заходить, стал тем, 
кем сейчас является», — вздыхает Дми-
трий. — Хотя комплексы остались до сих 
пор. Меня так долго не снимали, что я 
накопил в себе слишком много желаний, 
разочарований, угрызений. Глядя на Брэда 
Питта, я понимаю: вот кто артист. Глядя на 
дом Джорджа Клуни, понимаю: вот кому 
есть где жить.

Ростом не вышел
Скрывать свои метания Дмитрий на-

учился мастерски. Уверенный, чуть иро-
ничный взгляд, высокомерная улыбка — 
по нему и не скажешь, что в душе раздрай. 
«Картинку» Нагиев выдает отличную: всег-
да стильно одет, в великолепной физиче-
ской форме. Легко позирует полуобнажен-
ным — играет накаченными мускулами, 
демонстрируя идеальную фигуру. Поклон-
ницы млеют от одного только его вида. Но 
оказывается, мужчина, о котором грезит 
добрая половина женского населения стра-
ны, комплексует по поводу… собственной 
внешности!

— У меня тонкая кость, я невысокого 
роста, всего 170 сантиметров, — говорит 
он. — Представляете, сколько нужно 
было внешней и внутренней работы над 
собой, чтобы из щуплого белобрысого 
мальчика вырос лысый брутальный де-
тина? Во многом это созданный миф, 

иллюзия, которую я всячески поддер-
живаю...

Тайна личной жизни
Свою личную жизнь Нагиев всегда дер-

жит за семью печатями. 12-летний брак 
с радиоведущей Алисой Шер умудрялся 
скрывать даже после развода. А сейчас 
Дмитрий вообще о своих романах ничего 
не рассказывает…

Между тем, не так давно в элитном под-

московном гольф-клубе отдыхающие ви-
дели Нагиева. Дмитрий весело резвился 
с маленькой девочкой в бассейне, гулял с 
ней по территории, трогательно общался 
с малышкой, пока ее мама нежилась под 
солнышком на шезлонге. Выглядели эти 
трое как самая обычная семья на отдыхе. 
Вполне возможно, так оно и есть — строй-
ную темноволосую женщину папарацци 
еще два года назад фотографировали во 
дворе дома Нагиева в коттеджном поселке 
«Княжье озеро», что на Новой Риге.

Но в его личной жизни имеется еще одна 
тайна. Говорят, у Дмитрия есть женщина, 
которая преданно ждет его, но совсем в дру-
гом месте — в родном Петербурге. В заго-
родном 4-этажном особняке площадью 500 
квадратных метров в поселке Порошкино, 
куда телеведущий направляется сразу же, 
как только приезжает в Северную столицу 
из Москвы. По некоторым данным, этой 
женщине уже под 50, и она — редактор Пер-
вого канала в Петербурге. Причем в доме 
женщина живет не одна, а с шестилетним 
мальчиком. Однако на все расспросы в свя-
зи с отцовством Дмитрий по-прежнему от-
вечает: «У меня есть один сын — Кирилл».

А вот то, что чрезмерно влюбчив, Наги-
ев не отрицает. Говорит: стоит увидеть кра-
сивую девушку, как он, словно зажигалка, 
вспыхивает и бросается с головой в омут 
отношений. Вот только правда это, или же 
очередной миф, коих о телеведущем сло-
жилось уже изрядно, никто, кроме Дми-
трия, не знает…

Светлана ЕЛИСЕЕВА

 О ком говорят

Большой секрет Нагиева

Матчи основной сетки турни-
ра стартуют в ближайший поне-
дельник, 24 апреля, но первый 
раунд продлится три дня. Так что 
Мария прибудет в Штутгарт как 
раз вовремя. Шарапова, которая 
трижды побеждала на этих кор-
тах в 2012–2014 годах, получила 
«wild card», а значит, станет сея-
ной участницей и вступит в борь-
бу со второго круга.

Вообще после завершения 
дисквалификации приглашения 
от организаторов должны по-
сыпаться на Машу, как из рога 
изобилия. На официальных со-
ревнованиях Шарапова не вы-
ступала с Открытого чемпионата 
Австралии-2016, во время которо-
го ее допинг-проба дала положи-
тельный результат на мельдоний. 
Из-за долгого простоя ее времен-
но исключили из рейтинга WTA, 
но как победительница пяти тур-
ниров «Большого шлема» и Итого-
вого чемпионата года Шарапова 
может получать «wild card» на 
турниры без ограничений.

В начале этого года Марию 
видели в Москве. В столице она 
нечастый гость. Российская спор-
тсменка живет и тренируется в 
США, а на родину приезжает не-
надолго. В свой нынешний визит 

теннисистка успела побывать на 
презентации новых спортивных 
проектов грядущего сезона в Пар-
ке Горького, ответить на вопросы 
журналистов, появиться в эфире 
Первого канала, но главное — 
представить шоколад Sugarpova, 
который теперь будет продавать-

ся в Москве и Санкт-Петербурге.
Сладкоежка Мария презенто-

вала новые для соотечественни-
ков сладости — плитки шоколада 
с изображением поцелуя. В кол-

лекции было представлены не-
сколько видов лакомства: горький 
шоколад, темный с добавлением 
кокоса, молочный с кусочками 
клубники, молочный с ароматом 
ванили.

Среди гостей встречи со спор-
тсменкой было много детей, ко-
торые одними из первых попро-
бовали новые сладости, а также 
взяли автограф у Марии и сфото-
графировались с ней. По словам 
теннисистки, выпускать шоколад 
она мечтала с детства.

Во время дисквалификации 
Мария не сидела сложа руки. Она 

даже поступила в Гарвардскую 
школу бизнеса. Мария выложила 
фото, на котором она позирует на 
фоне вывески Гарвардской шко-
лы. Под снимком спортсменка 

написала, что она сама не знает, 
как это получилось, но теперь: 
«Привет, Гарвард».

Жаль, конечно, что из-за до-
пингового скандала Мария мо-
ментально лишилась нескольких 
очень выгодных многомилион-
ных контрактов. Среди извест-
ных брендов, которые разорвали 
отношения с теннисисткой, был 
автоконцерн «Porsche», спортив-
ная марка «Nike», а так же швей-
царский бренд часов «TAG Heuer». 
Но это не беда и, если игра у нее 
снова пойдет под громкие крики 
на корте, — будут и новые кон-
тракты.

Но мы ведь не сказали глав-
ного! Завтра у Маши день рожде-
ния. Причем дата — кругленькая. 
И хотя о возрасте женщин не при-
нято говорить, откроем малень-
кий секрет: великой спортсменке 
исполняется всего тридцать лет.

Тем не менее, заранее поздрав-
лять Марию, согласно существую-
щему поверью, мы не стали, зато 
попросили ответить на несколько 
вопросов.

— Маша, свой блог сами пише-
те или кто-то помогает?

— Когда вижу что-нибудь ин-
тересное или мне скучно, хочется 
писать. Я вообще люблю это дело. 
Даже иногда жалею, что не по-
ступила на факультет журнали-
стики МГУ.

— Болельщики расстроены, 
что вы никак не можете выиграть 
Кубок Кремля.

— Мне почему-то пока не ве-
зет в Москве. То травма плеча 

помешала, то правая нога подве-
ла... Если травмы не будут меня 
доставать, то в ближайшее время 
постараюсь покорить и «Кубок 
Кремля».

— Как вы относитесь к своему 
званию «Посол мира»?

— Уже привыкла ко многому, 
в том числе и к тому, как меня на-
зывают. Привыкла к повышенному 
вниманию со стороны прессы. Не-
которые журналисты устраивают 
за мной настоящую охоту — дежу-
рят в гостинице, во время трени-
ровок на корте. Другую бы это раз-
дражало, а меня только веселит. Я 
ведь понимаю, что это их работа. 
Хотя папе не нравится, что они сле-
дуют за нами по пятам, как в свое 
время за принцессой Дианой.

— Российские любители тен-
ниса уже порядком соскучились 
по вашим выступлениям…

— Для меня это очень важно. 
Я еще в большом долгу перед рос-
сийскими любителями тенниса. 
Знаю, что по телевидению в Рос-
сии Уимблдон не показывали, а 
только по платному каналу. Но 
ведь его имеет лишь малая часть 
населения страны! Это непра-
вильно, что трансляции с турни-
ров «Большого шлема» смотрят 
единицы. Эту несправедливость 
надо как-то устранить. И почему 
депутаты Госдумы, среди которых 
немало олимпийцев, не могут ре-
шить эту проблему?

Николай ЗУЕВ|
Владимир САБАДАШ|

Фото авторов

Двойной праздник Шараповой
Российская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дис-
квалификацию за непреднамеренное нарушение антидопинговых 
правил, впервые после 15 месяцев «отсидки» выступит на тур-
нире в Штутгарте 26 апреля. Именно в этот день заканчива-
ется срок отстранения нашей спортсменки. Фанаты жаждут 
снова услышать фирменные крики Маши. Да и сама Шарапова 
призналась, что с нетерпением ждет встречи с болельщиками.
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Ученые из Лондонского универ-
ситета и Королевского колледжа 
Лондона выяснили, что ежеднев-
ное использование маленькими 
детьми устройств с сенсорным 
экраном приводит к сокращению 
времени сна. Также было отмече-
но, что пользующимся гаджетами 
детям сложнее заснуть.

В Австралии двухметрового 
питона вылечили от пристра-
стия к наркотикам. Питон жил 
в подпольной лаборатории, где 
изготавливали метамфетамин. 
Химические испарения и по-
падающие в воздух частицы 
наркотического вещества пре-
вратили его в наркомана.

http://mirnov.ru

В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».

Бюрократия неистребима при лю-
бой власти. Она то и дело порож-
дает казусы, нелепицы, из ряда вон 
выходящие жизненные ситуации. 
В этом сполна убедился и Николай 
Степанович Коваленко, 78-летний 
житель винницкого села Поповка.

Перестав получать пенсию осенью про-
шлого года, он, естественно, обратился в 
райсобес. Оттуда его направили в област-
ной центр.

В Виннице долго и придирчиво сверя-
ли его паспорт с внешним видом, после 
чего несказанно «обрадовали»: «Так вы 
разве не умерли?». И тут же показали 
Николаю Степановичу постановление 
Зиньковского районного суда Полтав-
ской области о признании его почившим 
в бозе. Добираться туда пенсионер не 
стал, а обратился в Липовецкий райсуд, 
то есть по месту жительства, попросив, 
чтобы органы юстиции сконтактиро-
вались и разобрались, почему все так 
произошло.

Оказалось, что великовозрастный Де-
нис, сын Коваленко от первого брака, 
решил забрать себе 2,9 гектара земли, 
когда-то распаёванных Николаю Степа-
новичу на прежнем месте работы. Зная, 
где теперь живет отец, переписываясь с 
ним, он не удосужился хотя бы позвонить 

ему, поинтересоваться, помнит ли он об 
участке, как намерен распорядиться им. 
Вместо этого заплатил соседям, дабы те 
засвидетельствовали, что Коваленко уже 
25 лет не дает знать о себе. Суд понача-

лу зачислил его в число пропавших без 
вести, а потом и вовсе официально по-
считал умершим. В итоге Денис за опре-
деленную мзду переоформил землю на 
себя.

Постановлением Липовецкого суда аб-
сурдный вердикт Зиньковского суда отме-
нен. Николай Степанович недавно опять 
начал получать пенсию. Но до чего же 
обидно и горько ему! «Да разве бы я отказал 
сыну в участке, которым давно не пользу-
юсь? Почему он обратился не ко мне, а со-
вершил такой подлог?». Вопросы резонные, 
но задавать их отпрыску с гнилым нутром 
и алчным чиновникам, пошедшим у него 
на поводу, бесполезно.

Петр ОВЧАРУК|
ВИННИЦА

 Фотография с историей

«Где-где? В Улан-Уде!»

История этого фото Евгения 
Александровича удивительна. Его 
сделал Федор Казаков, фотокорре-
спондент районной газеты на Саха-
лине, в которой мы с ним работали.

Вернулся он из отпуска с юга, 
дал мне ленту слайдов: вот смотри! 
Ну да, Черное море, пляж. И вдруг 
— знакомое лицо! «Но это же...», — 
начал было я. «Вот именно, — улыб-
нулся Федор, — Евтушенко!»

А дело было так.

На вокзале в Улан-Удэ их по-
езд на восток остановился прямо 
напротив поезда на запад. Федю 
заинтересовала парочка у входа в 
вагон: он в тельняшке, она в пла-
тье в полоску вдоль. На стоящего 
рядом человека в кожаных кеп-
чонке и куртке он не обратил и 
внимания. Тем более что поэзией 
не интересовался.

Евтушенко же сразу засек че-
ловека в вагоне напротив точно с 

таким же «Никоном» — в ту пору 
крутой камерой. Подошел, стал 
расспрашивать, что и как... Вот и 
вышло такое замечательное фото 
Евгения Евтушенко: глаза живые, 
заинтересованные, лицо поднято 
вверх, улыбка.

Федор сделал мне негативы 
со слайдов, а я напечатал черно-
белые фото с них. И убрал в 
свой фотоархив. А спустя годы 
на фотовыставке Евгения Ев-

тушенко вдруг увидел снятую 
им парочку у вагона в Улан-
Удэ. Еще спустя годы, в Пере-
делкине, довелось рассказать 
ему лично про эти фото. Он дал 
свой домашний телефон: мол, 
давай созвонимся, встретимся. 

Не созвонились... И уже не со-
звонимся. А фото, как память о 
Поэте, осталось.

Анатолий СТРОЕВ|
журналист, президент Международного 

клуба собкоров «Комсомольской правды»

Он всегда смотрел на мир вот такими — живыми — глазами...

 Украинские сюжеты

Слухи о смерти отца 
оказались заведомо 
преувеличенными
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Контрабандист 
в маске 
патриота

Львовский облсовет обратился к 
Министерству юстиции США с тре-
бованием немедленно освободить 
из-под ареста гражданина Украины 
32-летнего Владимира Недовиза.

Оказывается, львовянину предъяв-
лены обвинения в незаконном приоб-
ретении и переправке на родину высо-
котехнологических прицелов ночного 
видения и тепловизоров, применяемых 
в армии для обнаружения теплокон-
трастных целей (живой силы и боевой 
техники) в любое время суток. В защи-
ту «истинного патриота нации» сделали 
громкие заявления и исполнительные 
органы государственной власти, по мне-
нию которых «волонтер заслуживает 
награды, так как закупал военное обо-
рудование для боевых побратимов, отра-
жающих российскую агрессию».

Как это ни удивительно, однако из-за 
океана последовала реакция на возму-
щения украинских «партнеров». Правда, 
она была краткой и неутешительной. 
Полиция Нью-Йорка сообщила, что Не-
довиз прикрывался поддельными до-
кументами гражданина США и вместе с 
сообщниками приобретал технику воен-
ного назначения, которая строго запре-
щена к экспорту. Использовал он при 
этом подкуп должностных лиц, а при 
оформлении преступных сделок указы-
вал несуществующие имена и адреса. За 
содеянное ему грозит 20 лет тюремного 
заключения и штраф в один миллион 
долларов.

Михаил ПЕТРЕНКО|
ЛЬВОВ
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В дни скорби по ушедшему в мир иной Евгению 
Евтушенко социальная сеть запестрела воспоми-
наниями тех, кто однажды виделся или разгова-
ривал с великим поэтом. Были выставлены сотни 
фотографий из семейных альбомов, запечатлев-
ших последнего из могикан в самых неожиданных 
ситуациях.

Но лично меня особенно зацепил вот этот 
снимок, который поместил на своей страничке 
мой друг по Фейсбуку и товарищ по жизни Ана-
толий Строев. Такой кадр, ясное дело, никак не 

срежиссируешь. На нем Евгений Александрович 
очень смахивает на Василия Шукшина и его ге-
роя.

— Где это снято? — был мой первый вопрос.
— Где-где? В Улан-Уде! — именно так, в рифму, 

весело ответил мне по телефону Толя.
Хотя юмора в его ответе, как оказалось, 

никакого не было. Прочтите его рассказ, и вы 
сами все поймете.

Леонид АРИХ, главред «НВ»


