Новость греет...

От «НВ»: Осталось изобрести вечный двигатель, и
жить в России станет веселее.

Выступая в Совете
Федерации в ходе
«правительственного часа», министр
труда и социальной
защиты РФ Максим
Топилин заявил,
что «в текущем
году
заработные
платы и в реальном и в номинальном выражении
растут беспрецедентными темпами», чем вызвал
жесткую критику в свой адрес со стороны председателя Совфеда Валентины Матвиенко.
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 Поздравляем
Засурскому пошел девяностый!
Я знаю немало
известных людей,
родившихся в один
день с комсомолом.
Но в их компании
Ясен Николаевич
Засурский,
пожалуй, единственный,
кому сродни строчка из известной песенки — «Не расстанусь с комсомолом,
Ясен Николаевич (слева) внимательно буду вечно молодым». Ибо на проследил за развитием «НВ».
тяжении всей своей
жизни он, похоже,
совершенно не меняется, сохраняя и комсомольский задор, хотя, насколько я знаю, ни к комсомолу, ни к партии он особо не благоволил,
и утонченные светские манеры. Даже передвигаясь в инвалидной
коляске, Ясен Николаевич не отказывается участвовать во многих
мероприятиях — настолько привык президент факультета журналистики быть в гуще событий.
Мы много раз встречались с этим легендарным во всех отношениях человеком, и я всякий раз ловил себя на мысли, что его главное
качество — это преданность профессии. А еще — верность журфаку,
которому он отдал все 60 лет из 89 прожитых на белом свете.
Рассказывают, что в день вспыхнувшего в Манеже пожара, он
чуть не в числе первых прибежал к месту ЧП, волнуясь за расположенный напротив факультет.
И такой он во всем: неравнодушный, переживающий за каждого
студента, хотя и строгий — как Учитель.
По признанию самого профессора, Ясеном его назвала мама в честь
ясных глаз его отца. Но чуяло материнское сердце, что и сын унаследует эту ясность — ясность ума, ясность мысли и ясность помыслов.
С днем рождения, Ясен Николаевич!

Леонид АРИХ|
главред «НВ»|
выпускник журфака МГУ 1980 г.
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От «НВ»: Такое впечатление, что министр живет
в другом мире.

Ответный выпад
Так на языке дзюдо называется прием, используемый
борцом в ответ на наступление соперника. Такой же
прием, увы, приходится использовать России во взаимоотношениях с Украиной, и вот — почему
Указ президента России Владимира Путина о специальных
экономических мерах по отношению к Украине не встретил в официальном Киеве
незамедлительной реакции.
Похоже, в первые дни на Банковой находились в глубоких размышлениях, ожидая конкретных действий российского
правительства во исполнение
распоряжения Кремля. Разве
что можно привести весьма
показательную цитату президента Порошенко, по стечению обстоятельств произнесенную буквально за несколько
часов до подписи под указом
российского коллеги.
22 октября во время встречи с
коллективом Счетной палаты по
случаю 22-й годовщины ее создания украинский президент напомнил, что в стране существует
целая прослойка популистов, которые предлагают удешевить газ
в два, три, четыре и даже шесть
раз. По словам президента, «это
можно сделать только путем возвращения в российскую газовую
кабалу». «Едва выбрались из этой

news-front.info

Росатом проработает
идею выпуска ядерного топлива будущего. Именно так
называют разработанное в России инновационное ядерное
РЕМИКС-топливо для
АЭС, применение которого, как считается, поможет решать сырьевые проблемы развития атомной энергетики. Его промышленным производством займется «Горно-химический комбинат» в
ЗАТО Железногорск (Красноярский край).

...и не греет

кабалы и сейчас опять пытаются
туда вернуть. Развернуть страну в
так называемый «русский мир» я
не позволю при любых обстоятельствах. Советую меньше слушать
сладкие голоса псевдозащитников. Почему? Потому что меда в
них много, правды — мало, или
может и вовсе нет», — отметил
Петр Порошенко.
Трудно сказать, знал ли Порошенко о замысле кремлевского
коллеги, но цитата к месту и ее

можно считать реакцией на российские санкции. Речь, правда, не
столько о дешевом газе (его со времен президента Кучмы в Украине
никто не видел и в ближайшее
время при любых обстоятельствах
он будет только дорожать), сколько о сложившейся тенденции сворачивания контактов между некогда дружественными народами
на всех направлениях.

(Окончание на 2 стр.)

 Неужели?
Депутат Заксобрания
Ленобласти Владимир
Петров обратился в Министерство труда и социального развития РФ с
просьбой пересмотреть
объем «потребительской
корзины», с помощью которой, кстати, рассчитывается «Минимальный
прожиточный минимум».
Он предлагает включить в нее все, что необходимо для жизнедеятельности человека и
сохранения его здоровья,
в том числе лекарства,
лечащие… эректильную
дисфункцию, БАДы и витамины.
— Проблема в том,
— говорит г-н Петров,
— что потребительская
корзина была принята в конце
тринадцатого года и с тех пор
не менялась. При этом само понятие — «потребительская корзина» — является чем-то искусственным, направленным на то,
чтобы нивелировать многие реально необходимые вещи.

Потребительскую корзину
в России могут расширить

Одним из доказательств данного тезиса Петров считает разницу между реальной возможностью отоварить корзину и ее
стоимостью, которая при каждой
конкретной покупке составляет
от 180 до 270 рублей.
«Единственный способ бороться с ситуацией — увеличивать

размер оплаты труда»,
— добавил Владимир
Петров.
Как отметила, в свою
очередь, кандидат медицинских наук в области
диетологии Маргарита
Королева, в ныне действующем понятии «потребительская корзина»
присутствует «как минимум неуважительное
отношение к организму
человека».
«Такое
питание,
как указано в понятии
«потребительская
корзина»,
действительно, возможно, если

нужда заставит. Но оно приведет к заболеваниям, так как в
таком питании — избыточное
содержание углеводов, а это, в
свою очередь, приводит к нарушению метаболических процессов на всех уровнях и может
грозить человеку, в том числе
детям, ожирением и другими
«сопутствующими» проблемами, — отметила Маргарита Королева.
В целом, по ее мнению, количество углеводов в «потребительской корзине» должно быть
снижено. Кроме того, считает
Королева, следует поднять норму потребления овощей чуть

Потребительская корзина — это
минимальный состав продуктов, необходимых для выживания человека, сохранения его здоровья и поддержания его жизнедеятельности.
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ли не в два раза, так как те, кто
их недополучает, подвержены
многочисленным нарушениям
здоровья.
— Сегодняшнее меню «потребительской корзины», по
мнению ряда экспертов, во
многом можно сравнить с меню
немецкого военнопленного времен Великой Отечественной
войны, — говорит депутат Заксобрания Ленобласти Владимир
Петров. — И потому надо что-то
делать. Мне нравится зарубежный опыт образовательных музеев, в которые приходят дети.
Они держат в руках муляжи,
заполняя свои тарелки. И она
загорается либо красным, либо
желтым, либо зеленым. И это
помогает выстраивать свой рацион питания на перспективу.
Кстати говоря, подобные гастрономические решения помогают и демографии.

Ольга КОЗИНА

В «потребительскую корзину» россиянина
входит 156 наименований (для сравнения: в
США в аналогичную корзину входит 300 наименований, во Франции — 250, Англии — 350,
Германии — 475).
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Надо иметь в виду, что инициатором российско-украинской санкционной войны был не Кремль. 23
февраля 2014 года Верховная рада
проголосовала за отмену закона
«Об основах государственной языковой политики», что стало одной
из причин обострения ситуации в
Крыму и в Донбассе. В итоге, был
принят новый языковый закон,
в котором ущемления прав русскоязычных граждан прописаны
заглавными буквами, а его нарушителей предлагается карать
штрафами. С учетом принятого в
2017 году закона «Об образовании»
русский язык в Украине поставлен в крайне затруднительное положение. Более того, с 2020 года
школы, в которых преподавание
ведется не на украинском языке,
полностью прекратят существование. Установлен жесткий режим
функционирования средств массовой информации, из которых
методично вытесняется русский
язык.
В феврале 2015 года украинский парламент внес изменения в
закон «О защите информационного
телерадиопространства», запретив
фильмы с «российской пропагандой». Список запрещенных лент
постоянно пополняется и исчисляется сотнями. Запрещено вещание
абсолютного большинства российских телеканалов, под запретом —
сотни книг российских и украинских авторов, на нарушителей на-

Школьницы из американского
города Бартау (штат Флорида) задумали убить два десятка учеников,
а затем выпить их кровь, но были
пойманы. Две девочки 11 и 12 лет
решили пойти на преступление,
чтобы быть ближе к Сатане, но их
коварный план раскрылся после
того, как они пропустили занятия.

Командующий ВМС США
в Европе и Африке и глава
Объединенного командования
сил НАТО в Неаполе адмирал
Джеймс Фогго назвал чрезвычайно эффективными разрабатываемые Россией подлодки, а саму Россию самым
умелым противником США.
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Ответный выпад
кладываются огромные штрафы. В
мае 2016 года были введены персональные санкции в отношении руководителей российских СМИ.
В 2014 году вступили в силу
ограничения посещения Украины для мужчин в возрасте от 16
до 60 лет, путешествующих в одиночестве, за исключением случаев поездки к родственникам или
на похороны. С 1 марта 2015 года
граждане РФ могут попасть на
территорию Украины только на
основании загранпаспорта, дипломатического или служебного
паспорта, паспорта моряка, летного свидетельства члена экипажа воздушного судна.
В сентябре 2015 года Украина
объявила о введении санкций против 388 российских физических
и 105 юридических лиц. Позднее
санкционный список неоднократно пополнялся, на сегодня в нем
более 500 компаний и 1247 физических лиц. Невъездными стали
известные политики, писатели актеры. Среди них министр обороны
РФ Сергей Шойгу, спикер Госдумы РФ шестого созыва Сергей Нарышкин, режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, актеры
Василий Лановой, Валентин Гафт.
В 2014 году были заморожены
все поставки оружия и военной
техники с Украины в Россию, пре-

кращено сотрудничество с РФ в
военной сфере. С учетом того, что
на Украине еще с советских времен располагалось производство
комплектующих для военной техники, разрыв связей поставил под
вопрос исполнение целого ряда
программ российского военнопромышленного комплекса.
В сентябре 2015 года под санкции Киева подпали 27 банков,
санкции предполагают, в частности, запрет вывода средств за
пределы Украины, выплату дивидендов, процентов, возвращения
межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного
долга.
12 октября 2015 года Министерство инфраструктуры Украины объявило о полном прекращении воздушного сообщения
между двумя государствами.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о намерении
прекратить железнодорожное и
автобусное сообщение с Россией.
В середине сентября Совет ЕС
продлил индивидуальные санкции против физлиц и организаций России в связи с «подрывом
территориальной
целостности
Украины» еще на шесть месяцев
до 15 марта 2019 года. Украина к
этим мерам незамедлительно при-

соединилась. Высшие украинские
должностные лица не раз выступали с требованиями ужесточить
санкции против России и упрекали в нерешительности европейские страны. И вот бумеранг возвратился.
Что может ожидать Украину
уже в ближайшее время?
Во вторник, 23 октября премьерминистр России Дмитрий Медведев
приоткрыл тайну санкционного
указа. Россия может запретить поставки на свою территорию ряда
украинских товаров, в санкционные
списки также попадут сотни физлиц: «О чем идет речь? Речь идет,
во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть
запрете совершать с ними какиелибо действия. Во-вторых, о запрете
перечисления денежных средств,
которые находятся в источниках,
расположенных на территории РФ.
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Хорошая штука юбилеи. Это и повод поздравить юбиляра, и вспомнить пройденный вместе путь. Хотя 15-летний
юбилей Клуба собкоров «Комсомолки» и 100-летие Союза
журналистов России вроде бы трудно соотнести во времени. Но, с другой стороны, и в том, и в другом случае по
своей значимости они не сильно отличаются друг от друга.
И те, и другие росли и выросли на одних и тех же родных
просторах, и решали очень схожие по существу задачи. А
читатели «НВ» получили любимое журналистское блюдо —
интервью Гайнана Бочкарева с президентом Клуба собкоров Анатолием Строевым («Собкор — это не профессия, а
состояние души») и Леонида Ариха с председателем Союза
журналистов России Владимиром Соловьевым («На новой
работе я приобрел больше, чем потерял»), окончание которого, кстати, кое-кто из читателей найдет в этом номере.
А материал Валерия Громака про «Крейсер в степях
Украины», вызвал в памяти детский стишок про то, как
два чудака в одном тазу поплыли по морю в грозу, прочнее
был бы старый таз, длиннее был бы наш рассказ. Америка, как всегда хорошо устроилась, сбывая свои «тазы» двум
«чудакам».
Так и хочется спросить: «А с кем летать будем?» у чиновников, «закошмаривших» последние летные учебные заведения. Кстати, а с кем они сами летать собираются? Вряд
ли с гастарбайтерами. Эти вопросы возникли у меня после
прочтения материала Натальи Пуртовой «Полеты во сне и
наяву».
Спасибо Наталье и за ее материал «О потерянных героях
Афгана» — о судьбах наших ребят, погибших и пропавших
на этой войне.
Нынешняя осень богата на юбилеи. 100-летие отметил
мой любимый Краснодарский политех. И буквально накануне выхода 36-го номера «НВ» оставшаяся в живых комсомолия прошлого века вспомнит 100-летие ВЛКСМ. Мои
поздравления всем юбилярам!

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
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Семен КУНДЕЦКИЙ

О реакции Украины на российские
контрсанкции

В большинстве публикаций украинских СМИ содержатся
ярко выраженные негативные оценки ответных действий
Кремля. А заявления российских политиков о том, что украинцы являются братским народом для россиян, воспринимаются как оскорбление.

 Горячая тема
Правительство решило усилить контроль за расходованием средств материнского капитала, предназначенных для
улучшения жилищных условий.
С этой целью оно направило в
Госдуму соответствующий законопроект.
Судя по всему, нарушений в этой
сфере действительно хватает. Самые
распространенные виды мошенничества с маткапиталом назвали эксперты Общероссийского народного
фронта (ОНФ), которые провели соответствующее исследование.
Автор исследования ОНФ Елена
Гринь считает, что ответственность
за махинации с маткапиталом следует ужесточить, а также пора внести в
законодательство норму, запрещающую приобретать на средства маткапитала ветхое и аварийное жилье.
Исследователи из Высшей школы
экономики (ВШЭ) пришли к выводу, что материнский капитал не может улучшить жилищные условия
почти для половины многодетных
семей в России. Между тем именно
эта категория граждан РФ самым
отчаянным образом нуждается в дополнительной площади. По данным
экспертов ВШЭ, сегодня примерно у
50% российских домохозяйств с детьми количество квадратных метров
на одного проживающего составляет
менее 15-ти. В России, как известно,
все еще не установлена единая «социальная норма жилья». Однако
большинство регионов при определении нуждающихся в улучшении
жилищных условий, исходит как раз
из показателя 15 кв. м. Но ведь зачастую семьи ютятся на куда меньших
площадях. Да при такой скученности рай им и в шалаше может показаться, а уж на квадратных метрах
пусть даже под худой, аварийной, но
все-таки крышей — тем более. Как
говорится, не до жиру…
Однако, как показало исследо-

Выдавай, но проверяй

depositphotos.com

Самые заметные публикации 35-го номера «НВ» — с
точки зрения постоянного читателя еженедельника.

То есть о запрете вывоза капитала…
Там будет много достаточно известных людей».
Кто будет в этих списках, станет
известно в ближайшие дни, возможно даже, пока будет верстаться
этот номер «НВ». Нетрудно, однако,
предположить, что в первых строчках будут люди из ближайшего
окружения президента Порошенко. Петр Алексеевич продемонстрировал недоговороспособность
в отношениях с Кремлем. О том,
что украинский лидер по-другому
поступать не может, иначе ему этого не простят ни свои националисты, ни кураторы из заокеанских
столиц, в Москве никого не интересует. Кремль взял на вооружение
санкционную методику Вашингтона, предпринятую против России.
Вот только ни Бараку Обаме, ни
Дональду Трампу объединить российских олигархов против Владимира Путина не удалось. Удастся
ли это сделать Путину, совершив
на языке дзюдо ответный выпад,
покажет время. Причем — самое
ближайшее.

КСТАТИ

 Свежая голова

Под знаком юбилеев

http://mirnov.ru

вание ВШЭ, почти половина российских семей не может улучшить
жилищные условия даже при получении материнского капитала. У
46% семей нет других источников
средств на первоначальный взнос и
дальнейшие выплаты, причем за последние несколько лет доля таких
семей выросла на 4%. Лишь у 7,5%
семей средств с учетом маткапитала
достаточно для того, чтобы улучшить
жилищные условия.
По мнению экспертов, вплотную
приблизиться к решению проблемы нехватки жилплощади могли бы
программы льготной аренды жилья.
Именно такой подход практикуется
для малоимущих граждан во многих
странах Европы, например, во Франции
и Германии. В России же государство
развитием соцнайма жилья практически не занимается. Арендовать жилье
на средства маткапитала запрещено.

Приходится констатировать, что
программа маткапитала не столько
разрешает, сколько запрещает. Набор того, что может позволить себе
семья на эти деньги, невелик. Кроме улучшения жилищных условий,
можно еще потратить госсредства
на образование детей. Но ведь до
того момента, когда ребенок пойдет
в школу или решит поступать в вуз,
пройдут годы. К тому времени инфляция обесценит и без того весьма
скромные средства маткапитала. К
тому же детей надо кормить, одевать, лечить. Все это обходится недешево. Так почему же не выдавать
всю сумму маткапитала на руки?
Пусть семьи тратят эти деньги по
своему усмотрению. Тогда, глядишь,
и мошенничество с маткапиталом
прекратится.

Георгий ПАЛАШЕВСКИЙ
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Журналистку NBC Мегин
Келли, бравшую ранее интервью у президента России
Владимира Путина, обвинили
в расизме. При этом руководство телеканала расторгло
контракт с Келли, а та, в свою
очередь, потребовала с компании 50 миллионов долларов.

 Ну и ну!
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Саратов, который ранее был признан
самым пьющим городом России, на самом деле не лидер среди субъектов по
уровню потребления алкоголя, считает
Минздрав. В ведомстве призвали ориентироваться на «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ», согласно
которому лидером по употреблению
алкоголя признан Ненецкий АО.
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 Вопрос, конечно,
интересный

Сначала считают,
а потом реформируют, Пора запасаться
или Ироничные заметки о цене недомыслия
бензином?

Если верить специалистам Счетной Палаты РФ, то нас ожидает
«новогодний подарочек» в виде очередного резкого повышения цен на
бензин. Он произойдет «пока весь город спит» 1 января 2019 года.

происки?! Но почему сами не
заказали опросы своим надежным и проверенным социологам? ДО, а не ПОСЛЕ голосования за реформу?
Судя по всему, не до того
было, чтобы выяснять мнение
населения. Но какой смысл
тогда выяснять его через год?
Обстоятельства изменились?
Смысл возник внезапно
на заседании правительства,
где присутствовал президент.
«При планировании пенсионной реформы правительство
исходило из того, что будет
положительный финансовый
результат в течение нескольких лет от этих мероприятий. Но после принятия президентских поправок стало
ясно, что не будет никакого
дохода, а, наоборот, правительство должно будет профинансировать президентские
поправки», — весьма резко
сформулировал Владимир Путин. Это прозвучало упреком
и премьеру, и первому вицепремьеру А. Силуанову. Мол,

вы сначала проанализируйте
и просчитайте все варианты,
а потом уж беритесь реформировать.
Президентские
поправки
были едва ли не последним
шансом смягчить конфликт
власти с гражданами, но оказалось, что стоимость этих поправок — полтриллиона рублей. Которые теперь искать и
искать в бюджете.
Вот она, самая быстрая и
самая меньшая цена недомыслия, которое допустило правительство при запуске пенсионной реформы. Реальная,
долговременная цена даст о
себе знать позже. Поможет ли
министрам урок, преподнесенный президентом? Вряд ли. А
вот депутаты, кажется, быстро
смекнули «подложить соломки», задним числом заказав
некие исследования. Потратят
на них еще десятки миллионов казенных денег. Точнее,
народных…
Павел МАКСИМОВ

В счетной Палате изучили проект
бюджета на 2019–2021 годы и подтвердили то, что мы с прискорбием,
«про себя», осознавали еще весной во
время серьезного роста цен на топливо: увеличение акциза на бензин в
полтора раза, запланированное на 1
января будущего года, снова запустит
галопирующий рост цен на бензин.
Понятно, что кроме традиционного возмущения всех автолюбителей
страны нас ждет и не менее традиционное в таких случаях повышение
цен на товары, услуги и рост тарифов. Насколько? Думается, что существенно,
потому что счетоводы
из СП РФ говорят: ситуация потребует «принятия дополнительных
компенсационных
и
сдерживающих мер».
В связи с грядущим
новшеством вспоминается июльское снижение акцизов на бензин,
когда массовое народное возмущение вынудило правительство РФ сделать
хоть что-то, чтобы не разрушить все
более хрупкую социальную стабильность на фоне недовольства еще и
«пенсионной реформой». Июльское
повышение акцизов на бензин и
дизельное топливо не только было
«заморожено», но даже и существующая ставка была снижена на 3
тысячи и 2 тысячи рублей за тонну
соответственно. Но тогдашние по-

жарные меры утихомирили цены
в июле-августе не более, чем на 0,3
процента.
Понятно, что «бедные нефтяники»
не могут долго терпеть такое вот снижение своих супердоходов и скромные, на их взгляд, дотации за сдерживание цен на внутреннем рынке
им погоды не делают в широких
карманах. И как бы высшие чиновники не говорили в СМИ, что цены
на бензин необходимо контролировать, причем «очень жестко» (слова
Д. Медведева) — на деле интересы

autoklub-mt.ru

Депутаты собрались заказать… исследования, посвященные пенсионной реформе. Ну
то есть — помахать кулаками
после драки!
Скажем, фракцию «Единая
Россия» интересует «практика правового регулирования
в регионах льгот и гарантий
граждан старшего поколения
с учетом повышения пенсионного возраста», а также «пути
законодательного обеспечения реализации принципов
адресности и нуждаемости
при проведении социальной
политики».
«Справедливой
России» хотелось бы узнать,
как работают зарубежные
пенсионные системы.
Допустим, будут получены
ценные данные. Но удастся ли
их использовать в законотворчестве? Закон-то уже принят,
и с 1 января вступит в силу. И
вот здесь первая странность.
Документ реально заработает
(при наших темпах!) только
где-то к следующей осени, а в
Госдуме уже озабочены. Или
опасаются — почти по Фрейду
— что приняли нечто… не то?
Поскольку, когда принимали,
имелись результаты соцопросов, что от 80 до 90% граждан
категорически против реформы. Цифры маленькими показались?! Или не поверили им
депутаты, решили, что чьи-то

m.161.ru

Совет Госдумы принес
нам некое откровение!
Казалось бы, рядовое
событие — утвердили
программу научноэкспертной работы. Как
бы не так!

NB!

энергетических воротил у нас ущемлять в итоге не принято.
Так что, готовимся к неизбежному
и заполняем все имеющиеся емкости
«дешевым» пока что бензином по 42–
43 руб. за литр АИ-92 и 45–46 руб. за
литр АИ-95. Скоро литр за 50 рублей
будет для нас и нашей экономики новой неприятной реальностью.

Артем СУХОВ

Акцизы (государственный налог) на бензин поднимутся
с 8,213 тысячи до 12,374 тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо — с 5,665 тысячи до 8,541 тысячи рублей за
тонну.

 Что-то новенькое

Ведомство направило на рассмотрение
правительства законопроект, предусматривающий возможность выращивать в России
наркосодержащие растения для производства сильнодействующих лекарств. Документ бодро поддержали в Минюсте и Минздраве, получены и нужные заключения Института законодательства и сравнительного
правоведения при правительстве РФ.
Не исключено, что их вдохновляло практически полное отсутствие отечественного
сырья, из которого фармацевтическая промышленность готовит соответствующие
препараты: сегодня Россия импортирует
100% субстанции для выпуска наркотических лекарств, закупая их у тех стран, где
легализовано выращивание того же опийного мака. У нас запрет на культивацию таких растений был введен в 1987 году, судя
по всему, на волне затеянной Михаилом
Горбачевым антиалкогольной кампании.
Тогда самые яростные борцы со «змием»
секретари ЦК КПСС требовали уничтожить по всей стране даже виноградники,

Опийный мак хотят выпустить
на волю по амнистии

Fotodom/Rex

Соцопросы свидетельствуют, что
наши граждане жаждут перемен. Чем
дальше, тем больше. Руководители
Минпромторга решили пойти навстречу веяниям и разразились, как
говорится, креативом...

похоже, под горячую руку попали посевы
опийного мака и прочее…
В результате уже как тридцать лет наши
фармацевты работают на привозном сырье.
Правда, в 2007-м постановлением правительства разрешено было культивировать
коноплю, но не ради лекарств — исклю-

чительно в промышленных целях. Сейчас
позиция властей меняется, и поводом для
этого, вероятно, стал совсем свежий отказ
Великобритании (с 12 октября) поставлять
в Россию британские опиаты для производства обезболивающих препаратов. Что
очень похоже на месть за мифическое
«отравление Скрипалей». Или в Лондоне
вообразили, что в РФ варят из их опиатов
химическое оружие…
Инициатива Минпромторга, судя по
всему, будет правительством одобрена.
Перейти на отечественные субстанции для
опиоидных обезболивающих планируется
с 2019 года. Законопроект предусматривает и меры контроля за плантациями,
но ряд экспертов относятся ко всей затее
скептически.
Согласно отчетам спецслужб за 2016
год и первое полугодие 2017 года, на долю
России приходится пятая часть мирового оборота героина. Почти 18 млн граждан

пробовали или употребляют наркотики
время от времени, а около 7 млн — постоянно. По мнению специалистов, тенденцию
к росту определяют депрессивные настроения в обществе, связанные с социальноэкономическим кризисом. И когда есть
спрос на «зелье», легальные посевы опийного мака будет трудно удержать за колючей
проволокой. Особенно при высоком уровне
коррупции и низкой эффективности правоохранителей. Не иссякают уголовные дела
на полковников и генералов…
Если же учесть, что для выращивания
наркосодержащих растений больше подходят южные регионы, где все указанные
проблемы проявляются гораздо острее,
становится совсем скверно. Поскольку
строгий государственный контроль — это
сейчас не наше. Даже при сборке космических ракет.

Лаврентий ПАВЛОВ
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Международная группа ученых
выяснила, что продолжительное
пребывание в условиях микрогравитации влияет на работу мозга,
а период восстановления может
продлиться около года. Таков
результат обследования 10 космонавтов, которые провели на борту
МКС в среднем 189 дней.

Американец Эрл Ливингстон
сломал ногу по пути в магазин
за лотерейным билетом, попал
в больницу и вместе с другими пациентами и врачами
выиграл миллион долларов.
Счастливый билет ему предложили выкупить в том же
медицинском учреждении.
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 Только в «НВ»

«На новой работе я приобрел
больше, чем потерял»
На вопросы «НВ» отвечает председатель Союза журналистов России Владимир СОЛОВЬЕВ
14 ноября Союз журналистов России отметит 100-летие со дня рождения. По
большому счету, юбилей СЖР — праздник
не только для тех, кто состоит в этой
крупнейшей общественной и творческой
организации, но и для всего журналистского сообщества.
Накануне этой знаменательной даты, по
стечению обстоятельств совпадающей
с годовщиной пребывания Владимира Соловьева на посту председателя СЖР, мы
встретились с ним, чтобы подвести итоги сделанного, да и просто поговорить о
житье-бытье как самого Союза, так и его
руководителя. Первую часть нашей беседы
«НВ» опубликовал в предыдущем номере
еженедельника. Сегодня — завершение диалога.

(Окончание. Начало —
в прошлом номере «НВ»)

Не пером единым…
— Владимир Геннадиевич, в
первой части интервью мы остановились на «шкурном» вопросе.
Я, в частности, вспомнил времена, когда СЖР тратил уйму
сил, чтобы в прямом смысле добыть деньги на дагомысские фестивали и другие мероприятия
меньших масштабов. И поэтому
спросил: а откуда берутся деньги
у бедного Союза сегодня, чтобы
проводить столь многочисленные
и массовые мероприятия, каковыми, безусловно, являются Инфорумы?
— И я ответил: секретов тут
никаких нет… Мы, действительно, не делаем из этого никаких
тайн: Союзу удалось получить
грант Минтруда, который мы
решили использовать, в основном, на проведение Инфорумов.
По объему он в несколько раз
превышает прошлогодний (в
2017 году СЖР впервые получил
президентский грант на сумму
15 млн руб. на проведение форума современной журналистики
«Вся Россия». — Л.А.), но и отдача от него несоизмеримая.
— Что вы имеете в виду?
— Мы охватили образовательными практиками, а Инфорумы
мы называем именно так, тысячи
коллег и десятки регионов страны.
— И в чем все-таки главная
фишка этих форумов?
— Фишка — в их формате, в
том, как они работают. С одной
стороны, они информационные,
ведь объектом всеобщего внимания становятся современные
способы работы с информацией
и продвижения СМИ в Интернете. С другой, инновационные — потому что, какая бы
тема в повестке дня Инфорума ни стояла, обсуждаются и
утверждаются самые передовые информационные технологии, вырабатываются самые
актуальные способы решения
возникающих в журналистском
сообществе проблем. Фишка —
и в самом логотипе Инфорумов,

на котором вместе с традиционным пером изображен курсор,
что символизирует соединение
старого с новым. И в этом смысле Инфорумы можно называть
ИнфорУмами — с ударением на
последнем слоге. Если судить
по откликам и комментариям,
стекающимся в Союз из разных
уголков страны, где такие форумы уже прошли, 99,9 участников оценивают их практическую полезность.
— А состоявшийся в Сочи форум современной журналистики
«Вся Россия-2018» к чему предпочтительнее относить — к Инфорумам или к фестивалям, как
называли эти мероприятия в старые добрые времена?
— Скажем так: это был фестиваль с элементами Инфорума.
Хотя дело не в названии.
— А в чем же тогда?
— В его реальной отдаче. Мы
ведь, признаюсь, совершенно
осознанно пошли на то, что местом проведения форума выбрали не «Дагомыс», как раньше, а
сочинский гранд-отель «Жемчужина». Он ведь расположен
гораздо ближе к морю и располагает всеми удобствами для
отдыхающего. Здесь тебе и бассейн с морской водой, и вино с
барабулькой на набережной, и
прочие радости жизни. Казалось
бы, от всех этих курортных штучек, манящих и притягивающих
к себе, как магнитом, невозможно было отказаться. Но мы, подчеркиваю, намеренно выбрали
этот вариант, чтобы посмотреть,
КТО, а точнее — ЧТО победит в
этой нешуточной конкуренции.
И убедились, что победил, в итоге, форум.
Не помню такого дня, чтобы
какие-то площадки не были переполнены. И вообще, сочинский
форум собрал рекордное — около
полутора тысяч — число участников и гостей. За пять дней проведено более сотни различных
по формату и масштабам мероприятий — пресс-конференций,
выставок, семинаров, встреч с
известными журналистами, политиками и общественными деятелями. Такого еще нигде и никогда не было.

Подуло свежим
ветром
— Боюсь показаться назойливым, но чем все-таки отличался
нынешний сочинский форум от
«традиционных», тех же дагомысских?
— Главное отличие — в преобладании среди участников свежих лиц. Задолго до проведения
форума мы попросили руководителей региональных отделений
СЖР привезти в Сочи как можно
больше молодежи. Да и основные
темы были построены таким образом, чтобы они были интересны
прежде всего молодым журналистам — например, развитие социальных сетей, работа в Интернете
и на других современных информплощадках.
— Еще вчера эти темы практически не затрагивались, словно
их и не было…
— …а теперь встали в ряд
главнейших. Но это не прихоть
пришедших в команду Союза
телевизионщиков и онлайнжурналистов, как считают иные
критики, а банальное веление
времени, о чем свидетельствовали заполненные под завязку
аудитории в Сочи, хотя мы предусмотрительно и подбирали для
обсуждения этой тематики самые
большие из имеющихся в «Жемчужине» помещений. Во время
некоторых практикумов коллеги
стояли в проходах между рядами
и даже в коридорах. Слушали. Записывали. Снимали.
Вообще, если говорить о задачах Инфорумов, нам, по большому
счету, очень важно, чтобы Союз и
сам стоял на передовых позициях
(в смысле использования современных информационных технологий), и помогал внедрять их
коллегам из регионов, привлекая
с этой целью опытных, в том числе зарубежных экспертов.
— Темы Инфорумов предлагает Союз?
— Бывает, но не всегда. Чаще
всего их инициирует регион, в
котором пройдет мероприятие,
поэтому всякий раз обсуждается
новая тема. В Грозном мы говорили о проблемах взаимодействия

СМИ с властью и обществом, в
Челябинске — о принципах и
направлениях возможного переформатирования Закона о СМИ,
и этот ряд можно еще долго продолжать и никогда не повториться. Изначально мы планировали
провести два десятка Инфорумов,
в итоге же, об этом уже можно
сказать определенно, их до конца года получится больше. Потому что некоторые регионы сами
выходят на нас с предложением
провести такой форум на их территории, и мы идем навстречу.
Другие спешат записаться на следующий год, и этот список очень
быстро пополняется все новыми
и новыми адресами, охватывающими всю страну.

Смотрите,
кто пришел
— Трудно даже поверить в
столь возросшую активность коллег из провинции.
— В этом нет ничего удивительного, как и в том, что в наши
ряды вливаются все новые и новые «штыки». Причем, бывает,
целыми редакциями, как, например, «Вести. Калининград» или
«Вести. Симферополь». Коллеги
видят и слышат, что Союз заработал, что он становится организацией, с мнением которой считаются на всех этажах власти в России и за рубежом, в том числе в
таких авторитетных структурах,
как Международная федерация
журналистов и ОБСЕ. Наконец,
что новая команда СЖР добилась
и продолжает добиваться для
журналистов очень серьезных
преференций, повышающих профессиональный статус.
— Почетное звание «Заслуженный журналист России» — один
из достигнутых в этом смысле
успехов?
— Несомненно. Причем, могу
сказать вам по секрету, что первоначально планировалось присваивать его исключительно членам СЖР, однако секретариат эту
идею единогласно отверг, справедливо посчитав, что обладателем высокого звания может стать
любой из журналистов, отвечающих необходимым требованиям.

Журналист —
тоже человек
Тем не менее, я бы не зацикливался только на этом успехе. Да,
об учреждении звания «Заслуженный журналист» говорили на протяжении десятилетий, но дальше
разговоров дело не шло. И все же
не званиями, пусть и заслуженными, жив журналист. Его, как и
любого смертного, волнуют простые житейские заботы…
— …и в числе главной из них
остается скудный заработок нашего брата. В этой связи я хотел

бы вернуться к давнему разговору о создании некоего фонда
помощи региональной прессе,
который велся еще во времена
Богданова. Есть ли такой фонд? И
оказывается ли коллегам, кроме
информационной, еще и конкретная материальная помощь?
— Это, пожалуй, самый больной и часто задаваемый вопрос,
на который однозначного ответа
не дашь, как бы этого ни хотелось.
Полноценный фонд мы вряд ли
потянем, а вот адресная помощь
остро нуждающимся нам вполне
по плечу. В самое ближайшее
время, к примеру, мы планируем
оказать материальную помощь
378 журналистам-ветеранам по
представлению
региональных
отделений Союза. Что касается
низких зарплат вообще, то СЖР
делает все, чтобы донести эту
проблему до высоких кабинетов,
где она, действительно, может
решиться. Но когда я сталкиваюсь в Хакасии или в Красноярском крае с совершенно чудовищными примерами типа того,
что молодой журналист, пришедший после журфака в районную
газету, получает на руки шесть
тысяч рублей в месяц…
— Не понял… Как это?
— А так! Причем у него еще
жена с ребенком! Да и у редактора районки доля не лучше —
сидит на десяти тысячах, тогда
как уборщице семнадцать тысяч
вынь да положь, потому что этого требует существующая норма
оплаты труда ее профессии. Журналист же никакой такой сеткой
не охвачен. Это совершенно ужасная проблема, и мы будем добиваться ее скорейшего решения.

Жизнь со скидками?
Почему бы нет!
— И флаг вам в руки, как говорится. Хотя чувствую: ох и не просто будет это сделать в условиях,
когда «денег нет, а вы держитесь».
Кстати, какие преференции вы
имели в виду?
— Речь идет о соответствующей программе для членов СЖР,
в рамках которой уже подписаны
соглашения о предоставлении
скидок на отдых и лечение для
членов СЖР и их семей с Объединением «Росюгкурорт», санаторием «Полтава-Крым» (г. Саки). Достигнута также договоренность с
первой в России Федеральной сетью автосервисов, охватывающей
более 30 городов страны, о предоставлении членам СЖР десятипроцентной скидки при ремонте
автотранспортных средств. Кроме того, с российской телекоммуникационной компанией «Теле-2»
договорились о спецтарифах для
членов СЖР.
— Это нечто новенькое, в самом деле!
— Вы можете улыбаться, но
мы, кроме всего прочего, будем

учить журналистов азам вождения, и тоже — со скидками. А что
плохого? Это — жизнь, как говорят в таких случаях.

Старость меня дома
не застанет
— В общем, покой вам только
снится… Говорю об этом не ради
красного словца: когда ни позвони, вы в командировке. По числу
перемещений вам, пожалуй, нет
равных.
— Я реально много езжу по
стране. Но отнюдь не для того,
чтобы кого-то или что-то инспектировать. Мне очень важно самому услышать о тех или иных
проблемах, а вернувшись из командировки, обсудить их с работниками аппарата и выработать
конкретное решение.
— В этом смысле вы оказались
в нужном месте и в нужное время, когда в январе нынешнего
года, находясь в Испании и узнав,
что Владимир Путин собирается
встретиться с главредами ведущих СМИ, свернули все планы
и, хоть с тремя пересадками, но
успели таки доехать до Москвы,
переодеться, побриться, попасть
на эту встречу и, главное, задать
президенту вопрос о необходимости учреждения Почетного звания «Заслуженный журналист
России». Что, в итоге, из этого вышло, мы все теперь знаем…
— Вообще, раз уж мы затронули эту тему, задавать вопросы, в
том числе, президенту — это моя
работа. И не только как председателя СЖР, но прежде всего — как
журналиста. На другой встрече
(если помните, это был форум
ОНФ в Калининграде) я предложил президенту ввести административную ответственность для
чиновников за нарушения прав
журналистов, затронул больную
в нашем сообществе тему приравнивания военкоров к участникам
боевых действий. И не столь важно, что реакция главы государства на каждое такое обращение
не всегда однозначная. Для меня
важно, в первую очередь, обратить внимание на существующую
проблему.

Гвардейцы, вперед!
— С этим трудно не согласиться, особенно если оглянуться на сделанное за минувший
год. О встречах и соглашениях,
благотворительных и других
мероприятиях СЖР достаточно
подробно и оперативно сообщает
сайт Союза, поэтому нет нужды
останавливаться на каждом уже
свершившемся факте. Поговорим
лучше о том, о чем вы по тем или
иным причинам мало кому рассказываете или не рассказываете
вообще.
Когда я, например, попадаю
в офис СЖР на Зубовском и иду
по его длинному коридору на 4-м
этаже, волей-неволей заглядываю в открытые двери иных знакомых кабинетов, но многих из
прежних постояльцев не вижу.
Как я понимаю, с кем-то из старой команды пришлось распрощаться. По какому принципу вы
действовали?
— А не было никакого принципа. Многие ушли сами еще в
прошлом году, сразу после съезда.
Другие, в том числе секретари,
занимающие ключевые направ-

ления, сохранили свои посты и в
новом составе Секретариата. Это
известные в журналистском сообществе люди — Рафаэль Гусейнов, Ашот Джозаян, Али Камалов,
Владимир Касютин, Роман Серебряный, Наталья Чернышова. (Перечисляю строго в алфавитном порядке, чтобы никого не обидеть).
Как видите, нашу новую команду
составляют немало представителей старой гвардии. Иное дело, что
все они соскучились по живой работе, прониклись искренним — не
наигранным — желанием сделать
Союз интересным и уважаемым
институтом гражданского общества. В чем сами же и признаются.
Это дорогого стоит и не может не
вызывать уважения.
— И все-таки новшества в Сою-

он замещал меня на телеканале
«Россия», где я служил главным
продюсером службы документальных фильмов. «Твердый тыл»
— это как раз про Вишневецкого,
поэтому я ему и предложил стать
замом. Ну, а Денис Токарский —
блестящий начальник штаба, каковым по характеру работы, а не
по должности, и является глава
Секретариата.
Поверьте, я могу часами рассказывать о каждом из секретарей, и все они этого заслуживают,
но коль скоро вы акцентировали
внимание на новых должностях,
я и сказал о них двоих.
— Не сказали только, как вы
с тем же замом распределяете
между собой обязанности.
— Четких критериев еще нет

В Турции задержали грузинского
вора в законе Миндию Горадзе
по прозвищу Лавасоглы. Задержание проходило при участии
турецких и грузинских полицейских. В то же время адвокат
Лавасоглы заявил, что пока не
может подтвердить задержание
своего подзащитного в Турции.

правоохранительных органов
— курирует как раз мой заместитель. И это здорово, что есть
такой человек.

Вопрос, конечно,
интересный
— Где-то я прочитал, что радио
— это пожар…
— …а ТВ — пожар в сумасшедшем доме.
— Вот именно. Но мне хочется
спросить, с каким бедствием вы
могли бы в таком случае сравнить работу в СЖР?
— Никакое это не бедствие.
Хотя ритм здесь, безусловно, бешеный, какого в моей прошлой
жизни просто не было, даже с

Председатель Союза журналистов России всегда старается быть в гуще событий.
зе есть. Имею в виду появление в
аппарате двух необычных должностей — заместителя председателя и главы секретариата, которых при Богданове не было.
— Верно, но мы и здесь ничего особенного не придумывали,
— это, в том числе, требование
Минюста. Как, впрочем, и ограничение этим же ведомством
пребывания председателя на своем посту лишь двумя сроками по
пять лет.

Уходить надо
вовремя
— Неужели не найдется веской
причины задержаться в этом кабинете дольше положенного?
— Дольше — точно не найдется.
— А покинуть его досрочно?
— На это есть только одна причина, но мне не хочется о ней не
только говорить, но даже думать.
— Извините, вернемся тогда к
новым штатным единицам.
— Что касается заместителя,
то такая должность обусловлена
возросшим объемом организационной работы, с которой Алексей Вишневецкий (заметьте, он
не в ранге секретаря) прекрасно
справляется. Слава богу, мне не
надо было специально подбирать
на этот участок человека, которому бы я доверял, как себе. Ибо такой человек уже был, и это Алексей, с которым мы знакомы лет
35: работали как журналисты,
пересекались на разных этажах
карьеры, а последние пять лет

— они сейчас расписываются.
Могу лишь сказать, что работы
у заместителя много — один я
вряд ли справился бы с такой
нагрузкой. Он спешит на помощь туда, где надо разрулить
конфликтную ситуацию или
защитить от несправедливости
коллегу в отдаленном от столицы регионе. К примеру, именно
он разбирался в той «войне»,
что разгорелась в Красноярске,
где местные власти под видом
благоустройства города к Универсиаде пытались расправиться с сотней торгующих прессой
киосков… Он же ездил в Саратов, где были избиты местные
журналисты. А сейчас продолжает делать все возможное,
чтобы вытащить из тюрьмы
ивановского журналиста Андрея Евгеньева, несправедливо
осужденного, с нашей точки
зрения, по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Все
эти вопросы — я имею в виду
защиту журналистов с точки
зрения закона, отстаивание их
прав по линии МВД и других

учетом того, что я и до Союза не
знал покоя. Причем я сам решаю,
куда ехать, куда — нет.
— Случаются и обязательные
командировки?
— Ну, как вам сказать… Есть
поездки не то, чтобы обязательные, а от которых невозможно отказаться. Вот, например, предлагают слетать во Владик (Владивосток. — Л.А.), на экономический
форум, где будут и президент,
и другие высокопоставленные
лица, где пройдет круглый стол
по журналистике. Ну, и как я
могу не поехать, пусть и на край
света, не представить там Союз
журналистов, не встретиться с
коллегами и не рассказать, чем
мы сейчас занимаемся и какие
задачи решаем!?
Конечно, я могу, в принципе, целыми днями просиживать
в уютном кабинете. Но… Это не
мое. Я люблю ездить, общаться,
быть в гуще событий. Так было и
раньше, когда я работал на телевидении и делал репортажи из
горячих точек или выходил в прямой эфир. Возможно, это вошло в

КСТАТИ. За рамками официального интервью я попросил Соловьева
рассказать, какие секреты он использует, чтобы устоять от хлебосольных
угощений, без которых, что уж греха таить, не
обходится, пожалуй, ни одна командировка. И
Геннадьич, как я называю председателя в неофициальной обстановке, не только не ушел
от вопроса, а с лукавой улыбкой на лице продиктовал мне свой фирменный рецепт:
— Этот хитрый напиток называется
шпритцер. В Сербии его можно заказать в
любом ресторане, но можно приготовить и

NB!
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Британские телезрители раскритиковали откровенное
платье российской танцовщицы
и хореографа Кати Джонс, в
котором она появилась в студии
телешоу Strictly Come Dancing.
Зрителей передачи разозлило
глубокое декольте Джонс, и они
пристыдили ее в соцсетях.
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привычку, и я продолжаю жить
профессией. Помните рекламный
слоган: «Иногда лучше молчать,
чем говорить»? У меня как раз все
наоборот: практически каждый
рабочий день проходит в разговорах с людьми.
Возьмем любой из Инфорумов.
Это участие в работе площадок.
Выступления. Встречи и переговоры в кулуарах с руководителями
региона, где этот форум проходит.
Пресс-конференции. Интервью,
следующие одно за другим, иногда до семи-десяти подряд, потому
что я никому в них не отказываю.
А еще и за ужином коллеги просят
рассказать о том, о сем… В иные
дни мне лишь остается добраться
до отеля и плюхнуться в койку.
Такой вот сумасшедший круговорот. Но когда я вижу, что Союз зашевелился, что о нем заговорили,
я меньше всего, честное слово, думаю об усталости.
— Вы-то ладно, а как к такой
работе относится семья?
— Нормально относится. У
меня две дочери, у которых своя,
совсем взрослая жизнь: младшая
учится во ВГИКе, на операторском
факультете. Старшая также пошла
по линии медиакоммуникаций —
за ее плечами журфак плюс аспирантура Лондонского университета искусств. Родные знают, что я
всю жизнь в информации, и все,
что я делаю, как сказал кто-то из
коллег, не профессия, а состояние
души. Это когда ты — больной или
здоровый — должен выходить в
прямой эфир. Мчаться за новостью в тьмутаракань. Записывать.
Монтировать. Расшифровывать
сделанные аудиозаписи. Сколько
работал на ТВ, ни разу не опоздал
к эфиру. И хотя на новой работе
нет ни строгого дедлайна, ни четкого графика, привычка делать
десятки дел сразу осталась.
— Можете в заключение честно сказать: что вы обрели на новой работе, а что — потеряли?
— Вопрос, конечно, интересный.
Приобрел возможность участвовать самому и помогать коллегам
— пусть это и пафосно звучит — в
развитии гражданского общества,
а также невероятно приятную возможность ездить по нашей огромной стране и общаться с людьми.
А потерял я значительно меньше…
Просто некогда жить. Бывает,
проснусь дома в воскресенье —
а такое хотя бы раз в месяц, но
случается — и вдруг осознаю,
что никуда не надо торопиться, и
ехать никуда не надо. И тогда я
выхожу прогуляться пешком по
старинным улочкам Москвы, пофотографировать. Для меня это
самое любимое занятие.

Беседовал
Леонид АРИХ|
главный редактор «НВ»|
Фото Л. Ариха, с сайта СЖР
и из личного архива
В. Соловьева.

самому прямо за столом. Смешиваешь полбокала качественного сухого белого вина и
столько же минеральной воды. После чего
можешь смело чокаться и выпивать (понемногу) с каждым. Это самый легкий вариант и
гарантия, что ты справишься. В противном
случае, если держаться со всеми на равных,
не хватит никаких сил. Даже моих. Между
прочим, древние греки (с этими словами
Соловьев многозначительно посмотрел на
меня) разбавляли вино водой. А тех, кто этого не делал, сбрасывали со скалы в море как
опасные для общества элементы.
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США могут закрыть южную границу страны для мигрантов из
Латинской Америки и запретить
им просить убежище в Соединенных Штатах. Похоже, Дональд
Трамп может решиться на такой
шаг, чтобы остановить движущийся в сторону южной границы
США караван мигрантов.

Подозреваемый в педофилии
51-летний житель Иркутской
области Сергей Шеремет
прятался в лесу. Задержать
его помогли жители деревни
Столбова. Ранее, согласно
материалам уголовного дела,
Шеремет изнасиловал двух
12-летних школьниц.
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 Проблема крупным планом
«Я верю, друзья,
караваны ракет…»

Едва утих скандал с просверленными дырами в корпусе
МКС, как новое серьезное
происшествие в космосе поставило все тот же острый
вопрос: есть ли будущее у
России в первом ряду космических держав?
К счастью, не стала катастрофой
недавняя авария при запуске корабля «Союза МС-10». Но система аварийной эвакуации космонавтов была
создана еще 60 лет назад и спасет ли
она в следующий раз, который, увы
и не дай Бог, при теперешнем положении дел не исключен?
Ведь до этого авария с участием
космонавтов случилась только в
1983 году, когда ракета «Союз» взорвалась на старте. Но и тогда люди
спаслись. Вообще, в этом смысле
нам пока что везет, в отличие от
США, где семеро погибших астронавтов при катастрофе «Челленджера» в 1986-м году стали горем и позором американской космической
программы. Но с тех пор Америка
шагнула далеко вперед, Илон Маск,
частник, уже на полпути к полету
на Марс... А мы?

Шаги по наклонной…
Не секрет что в 90-х годах космическая отрасль страны финансировалась, как и вся промышленность
— по так называемому «остаточному
принципу». Ну еще перепадали случайные западные гранты. В космос
мы в то сложное десятилетие мало
летали, пользуясь уцелевшими составными частями космического
хозяйства СССР. Даже казалось
бы сытные «нулевые» для ракетостроения стали не шагом вперед, а
продолжением медленного скольжения вниз. Как бы отложенной
катастрофой. С течением времени
отрасль покинули последние, отлично подготовленные советские
спецы. Но смогли ли их заменить
эффективные менеджеры или проще говоря, умелые «пилильщики
бюджетов» Нет, конечно. И если в
менее технологически сложных
отраслях это не было заметно и повальное воровство процветает до
сих пор, то когда в небо не взлетает по три ракеты подряд — такое
сложно не увидеть.
И чем же нам сегодня осталось
гордиться? Гагариным, Королевым,
Леоновым, Терешковой? Да, несомненно! Но исторический блеск
неминуемо блекнет после череды
позорных современных аварий
из-за разгильдяйства, воровства и
некомпетентности по всей цепочке
производства и управления космосом РФ. Чем можно гордиться
после затопления станции МИР и
установкой Бурана на ВДНХ? Да
мы еще продаем в США ракетные
двигателями конструкции 70-х,
модернизированными в 90-х… И то
контракт уже висит на волоске.
Та же система «Союз» до последнего времени считалась самой

в космосе России?
безопасной — аварий не было 35
лет! Но мы видим, что теперь нормально и безопасно функционировать она уже не может. Почему?
Скорее всего, это человеческий
фактор. Например, срочно созванная комиссия по расследованию
уже упомянутой аварии ракетыносителя «Союз-ФГ» озвучила
вполне себе скандальную версию
преднамеренной порчи или недостаточной проверки пирозамка на одном из боковых блоков
ракеты. Опять к нам подкрались
злоумышленники со сверлами?
А что в другой раз — они небо
нам «заштопают»?
Но если говорить серьезно,
то нельзя сбрасывать со счетов
и деградацию многих отраслей
промышленности РФ: получается, что она не в состоянии
обеспечить нормальное функционирование самых сложных
своих составных частей. Когда
по всем сложнейшим цепочкам
производства отдельных деталей и компонентов идут нарушения (если не диверсии?) — то
невозможно предсказать, где
рванет в другой раз. Ведь одним
хомутом не залатаешь насквозь
гнилую трубу. Так что ржавые
дыры в нашем космосе «сверлят» сегодня некомпетентность,
коррупция и общая технологическая отсталость страны.

От мечты
потерянной —
к мечте новой?
Мы потеряли мечту. О Луне. О
Марсе. О Вселенной. Современная
Россия заявляет устами спецов из
ИКИ РАН, что на Луну мы поле-

тим с целью освоения не раньше
40–50-х годов, чуть ли не на 70–80
лет уже отставая от США. Однако,
не все так мрачно. Наши руководители реально кажется заинтересовалась космической отраслью,
как прорывной. Но случилось это
примерно с 2010 года — поздновато конечно...
Специалистам же давно ясно,

что летать «на старых кастрюлях»
нельзя. Это огромные и пустые
расходы — а то и загубленные
жизни космонавтов. Начать программу модернизации надо было
еще лет 10 назад, как говорят
эксперты. Но руководители Роскосмоса неохотно признавали
эту проблему ссылались на недостаток средств. А тем временем
вскрывались многомиллионные
хищения при строительство космодрома «Восточный», упаковыва-

лись в тюрьмы «космические жулики», признать управленческие
ошибки. Но космос модернизировать все-же решили по ходу дела.
Однако на каком фундаменте это
делать, если специалистов мало,
а технологии мирового ракетостроения ушли вперед? И не получилось ли сегодня так, что «назначили верных — а спрашивают,
как с умных»?
Очередной,
не
слишком, мягко говоря, выдающийся
глава Роскосмоса
Дмитрий Рогозин
на днях был исключен из Авиационной коллегии при
Правительстве РФ
— похоже, это первый шаг к опале и
серьезному кадровому решению в
отношении журналиста по образованию, «брошенного»
руководить сложнейшим технологическим направлением.
Скептикиэксперты по космической сфере считают, что модернизация провалилась и ведут счет потерянным, утопленным, сожженным и не вышедшим на орбиту
спутникам ГЛОНАСС, спутникам
телекоммуникационным, коммерческим, военным, научным.
Оптимисты говорят, что наработки СССР оказались настолько
мощными и «долгоиграющими»,
что мы еще покажем всем этим
«илонам маскам» небо в алмазах…
Кто из них прав — время покажет,
конечно.

Обобщенное мнение по спасению отрасли от тех, кто изучает
проблемы российского космоса,
мы собрали воедино и вот что получилось:
 Необходима честная ревизия
ошибок. В первую очередь — кадровых. Есть смысл «суперменеджеров» отправить из этой отрасли
навсегда на биржу труда. Новый
менеджмент следует собрать из
числа молодых инженеров ЦКБ,
не испорченных коррупцией и
шапкозакидательскими настроениями.
 Необходимо создать для космической отрасли специальные
условия для развития, как это
было в 50-е и 60-е годы. За финансированием установить жесточайший контроль.
 Необходимо минимизировать излишнюю «секретность» и
нашу космическую науку срочно
и необратимо интегрировать в
мировую науку. При изоляции и
«импортозамещении» никто уже
никуда не полетит — времени в
этом убедиться было навалом.
 Необходимо «забронировать» в
ракетно-космическую отрасль всех
выпускников с ракетостроительных
специальностей 3-х российских ВУЗов с последующей зарплатой как у
топ-менеджеров госкорпораций. Не
подпускать к российскому космосу
«талантливых» детей нынешней
элиты, что означает как бы «люстрацию» в рамках отрасли.
Другие эксперты предлагают совсем уж кардинальные меры. Такие
как полное дерегулирование отрасли, где командные методы были хороши только на первом еще «бериевском» этапе, а сегодня это архаично.
Надо ввести полное освобождение от
налогов в данную отрасль и провести приватизацию вообще всего связанного с космосом. Надо провести
расформирование Роскосмоса, потому что частные предприятия сами
найдут и финансирование и кадров,
и займут свою нишу в общемировом
разделении труда. А отсутствие налогов и административной ренты
даст конкурентное преимущество.
Спорный вопрос? Да! Но это надо серьезно обсуждать и решать, иначе…
...И вот, осуществив кардинальные перемены, Россия сможет
«заштопать» свои космические
дырки на мундире. И может быть
тогда, лет через 12–15 наши дети
снова будут гордиться своей космической державой.

Евгений МАЛЯКИН
КСТАТИ.
На
Луну мы полетим с
целью освоения не
раньше 40–50-х годов, уже чуть ли не на 80 лет
отставая от США.
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 Реплика
В нынешнем году уровень бедности в
стране снизится до 11%. По сравнению
с прошлым годом — было 13,2% — это
станет хорошим шагом к светлому будущему — так считают в Минэкономразвитии.
Энтузиазм чиновников от экономики понятен: в майском указе президент потребовал
вдвое сократить в России бедность к 2024 году.
Мало кто во власти знает, как решить эту задачу, но рапортовать-то надо. Вот и появляются
такие прогнозы, хотя Росстат официально заявляет: в первом полугодии численность граждан

Бедность в кривом зеркале
с доходами ниже прожиточного минимума (то
есть бедных) составила около 20 млн человек
или 13,6% от всего населения.
Где же спецы Минэкономразвития углядели грядущий позитив нынешнего года,
если реальные доходы населения снизились
и в августе (на 0,9%), и в сентябре (на 1,5%)?
Как считает экономист Оксана Дмитриева,
достичь в нынешнем году заявленного Минэкономразвития показателя можно лишь манипуляцией данными статистики или какими-то

другими фокусами в подсчетах. «Во всем мире
уровень бедности определяют по средним доходам населения, и бедными считаются граждане,
у которых доход в два раза ниже этого уровня,
— уточняет эксперт. — В России же две трети
населения имеют доходы ниже прожиточного
минимума, а прожиточный минимум — это некая условная «счетная» единица».
В Новосибирской области пенсионерка,
ошарашенная повышением прожиточного
минимума на целых 89 рублей (!), принесла

региональному министру труда «подарочный
набор» указанной стоимости: хозяйственное
мыло, бельевую веревку, спички и пачку
соли. Дескать, живите, и ни в чем себе не отказывайте!
А потом «раскололся» и Алексей Кудрин,
признавшись на заседании РСПП, что бедность
в России очень большая, и он не понимает, как
снизить ее на 50%. То есть, невольно ткнул носом своих коллег-чиновников в кривое зеркало, в котором отражаются их бредовые представления о жизни граждан.

Алексей ВОРОБЬЕВ

http://mirnov.ru

Американские неврологи выявили механизм, способствующий
возникновению зависимости, а
также рецидиву у алкоголиков,
воздерживающихся уже несколько лет. Оказалось, что большое
количество выпитого спиртного
изменяет работу системы вознаграждения в мозге животных.
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Лидер группы «Ленинград»
Сергей Шнуров опубликовал в
Instagram фотографию новой
пассии. О разрыве музыканта
с прежней женой, Матильдой,
стало известно в мае 2018-го. По
словам Матильды, раздел имущества между супругами произошел по обоюдному согласию.
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 Далекое — близкое

Трагедия Эдуарда Стрельцова
Сегодня только ленивый не обсуждает судьбу двух футболистов — Кокорина и
Мамаева, устроивших по пьяной лавочке драку. А ведь в этом году исполняется ровно
60 лет с момента ареста в 1958-м лучшего бомбардира СССР — Эдуарда Стрельцова…
Правитель СССР Никита Хрущев в одночасье решил судьбу
знаменитого футболиста,
отправив его своим волевым решением за решетку.
Разница только в том, что
Кокорин и Мамаев прекрасно
знали, за что арестованы. А
вот Стрельцов до последних
дней своей жизни утверждал,
что отсидел 5 лет за чужое
преступление…

«Торпеда» из «Торпедо»
Примечательно, что свой первый пас мячом Эдик сделал еще
полутора лет от роду — его манил
этот волшебный и скачущий кожаный «колобок», в который он
был влюблен с детства. Окончив
семилетку, 14-летний Стрельцов
стал рабочим московского «Фрезера», где его сразу же взяли в
заводскую команду. А через два
года талантливого паренька заметили и пригласили нападающим
(редкий случай!) в столичное
«Торпедо», где в первых же играх
новый форвард забил несколько
голов, став настоящей «торпедой»
сезона. Немудрено, что вскоре он
уже играл за сборную страны по
футболу, став к 18-летию лучшим
бомбардиром чемпионата СССР и
Заслуженный мастером спорта, а
на следующий, 1956 год — Олимпийским чемпионом.
У кого же не закружится голова от такого ошеломляющего
успеха! Молодой, красивый, рослый, талантливый, Эдуард слишком уж выделялся даже на фоне
лучших футболистов того времени. Кроме того, у него имелся
автомобиль «Победа», отдельная
квартира, весьма приличный заработок, всесоюзная и всемирная
слава, наконец… А такой «нагло-

«свидетелей» и, как логическое
завершение спецоперации, — дисквалификация Стрельцова… Однако, никто не предполагал, что
ход спецоперации изменится из-за
ряда неожиданных случайностей.
И вместо легкого испуга Стрельцов
испытает всю тяжесть жизни простого зека, выйдя на свободу лишь
в 1963 году.

сти» в советской стране не прощали никому. Правда, пока Стрельцов был на взлете, его успехами
и талантами пытались воспользоваться и «смежники», и «соседи».
Так, звезду неоднократно приглашали в «Динамо», клуб советских
органов. Усиленно зазывали Эдуарда к себе, в ЦДСА, и армейцы.
Но Стрельцов не стремился
уйти из «Торпедо». И тогда его
решили скомпрометировать и
припугнуть, а следом — выбить
из состава сборной СССР, то есть
фактически лишить футбольной
карьеры: не хочешь идти к нам —
вообще не будешь играть. В истории советского спорта достаточно
случаев, когда для главенствующей роли «Динамо» осуществлялись волевые решения и даже
спецоперации. Разработали такую
специальную операцию и для нейтрализации Стрельцова.

Операция
«Дисквалификация»
Помимо друзей по команде у
Эдуарда было достаточно прихлебателей, готовых «приобщиться»
к чужой славе. Открытый, наивный, обладавший спокойным и
ровным характером, Стрельцов
воспринимал свою славу, как
само собой разумеющееся. И не
мог предвидеть того, что своим
успешным восхождением на спортивный олимп он вызывает у многих чиновников зависть, злость и
желание проучить его — баловня
судьбы. И впервые такое желание
(лишить Стрельцова заслуженной
награды) возникло у руководства
еще на Олимпийских играх 1956
года в Мельбурне, где Эдуард просто чудом провел сборную Союза в
финал. Но в решающей игре его…

Роковые посиделки

заменили на Никиту Симоняна
(кстати, бывшего игрока тлибисского «Динамо»).
Однако, рокировка оказалась
напрасной: на Олимпийских
играх замены не предусмотрены,
и медаль пришлось отдать заслужившему ее Стрельцову. Мелочь, конечно, но осадочек, как
говорится, остался. У кого? Скорей всего, на этот вопрос может
ответить стенограмма разговора
члена Политбюро ЦК КПСС Микояна с Председателем Совмина
Николаем Булганиным перед самым финалом — на тему замены
Стрельцова на Симоняна.
Так как этот демарш не удался,
в дальнейшем решили действовать
по заранее разработанному плану:
провокация, инсценировка изнасилования, лживые показания

Согласно рассекреченному уже
уголовному делу за № 2-196/58,
«праздношатающаяся»
девушка (спецагент по имени Тамара)
должна была познакомиться с
другом Стрельцова — спартаковцем Огоньковым, чтобы провести
уик-енд в общей компании дружков. Место коллективной пьянки
тоже было выбрано не случайно.
Ею стала дача некоего Эдуарда
Караханова (тоже офицера), который, собственно, и предложил
футболистам посидеть у него в
загородном доме. Как выяснилось, он был хорошо знаком с Борисом Татушиным — еще одним
спартаковцем и другом Стрельцова. По этой причине (для участия
в спецоперации) его вызвали в
Москву аж с Дальнего Востока.
По пути на дачу компания пригласила еще несколько девушек.
А на месте ребята познакомились
еще и с «другом» хозяина — им
оказался некто Владимир Борисович (по всей видимости, куратор
спецоперации).
Наутро после весело проведенной вечеринки лейтенант Тамара,
резвившаяся накануне с Огоньковым в легковом автомобиле,
обратилась в местное отделение
милиции и написала на него заявление об изнасиловании. По плану
операции, к этому делу должны

были «прицепить» Стрельцова, как
свидетеля. А уже участие в грандиозной пьянке с «криминальными
последствиями» выливалось в неподобающее для образцового футболиста поведение с последующей
дисквалификацией Стрельцова и
отстранением его от чемпионата
мира в Швеции.
Но тут совершенно неожиданно «активизировалась» некая Марина Лебедева (из приглашенных
девушек), за которой Стрельцов
накануне ухаживал (они целовались) и даже пытался «уболтать»
ее. Правда, она его «отшила». Эдуард, в свою очередь, отвернулся
к стене и уснул. А рано утром
Лебедева тоже отправилась в
милицию с заявлением, указав в
качестве насильника… Стрельцова. Как потом призналась сама
девушка, ее изнасиловал Караханов, увидевший, что у нее с
Эдуардом ничего не получилось.
Но так как у Стрельцова были отдельная квартира, престижная
машина и деньги, то отчим с матерью, узнавшие о случившемся,
заставили ее соврать, чтобы потребовать от Стрельцова больших
отступных. Началось расследование, а люди в штатском тут же
стали распространять по столице
самые невероятные слухи.
О слухах (а затем и о скандале)
стало известно Первому секретарю
ЦК КПСС Никите Хрущеву, который тут же потребовал устроить
показательную расправу над «зарвавшимся» футболистом, невольно
запустив роковой механизм репрессивной машины. А довершил это
грязное дело следователь, призывавший Стрельцова на допросах сознаться в том, чего тот не совершал,
— в изнасиловании. «Что тебе будет
— да ничего!, — увещевал он Эдуарда. — За тебя такие люди стоят
— даже упоминать о них страшно!
Признаешься, дадут тебе условный
срок — и уедешь на свой чемпионат в Швецию: как же без тебя-то
поедут!».
И Стрельцов, на свою беду,
признался, подписав себе приговор — 12 лет тюрьмы.

Виталий КАРЮКОВ

 Из жизни «звезд»
Светлаков вернулся на ТВ
В новом телесезоне
Сергей Светлаков стал
судьей шоу «Слава Богу,
ты пришел!». Программы не было в эфире
восемь лет, и вот на
прошлой неделе она
вернулась в обновленном формате.
Напомним:
Светлаков
постоянно ищет себя на
телевидении. В качестве
участника, сценариста, ведущего и члена жюри он
успел поработать в различных проектах Первого канала и ТНТ. Но в этом году
перешел на СТС.
— Менять «кнопки» — не
моя привычка, как может
показаться, и не тенденция,
— улыбается Сергей. — Я
ушел потому, что хочу сделать что-то свое. И канал
СТС мне предложил для этого все возможности. А под-

растающей молодежи (самому Светлакову уже 40 лет
— Ред.), которая осталась на
прежнем месте работы, хочу
пожелать всяческой удачи.
Пауза между сменами
каналов у Светлакова растянулась на полгода. Сам
он говорит, что смог выдохнуть, отдохнуть, восстановиться.
— Это время я провел с
семьей, — рассказывает Сергей. — Это была редкая возможность пожить в разных

красивых местах — в Испании, Таиланде, Латвии...
Кстати, за внешний вид
Сергея и за гардероб отвечает его жена. И это сильно облегчает жизнь Светлакову,
потому что сам он по магазинам не ходит. Говорит, что
даже возможности такой нет
— тут же обступают поклонники с просьбой об автографе или совместном фото.
— У меня нет стилиста и
полусотни человек свиты,
которые ходят за гигантским киркоровским плащом, у меня нет, — говорит телеведущий. — Если
на съемках мне нравится
какая-то вещь, то я ее просто выкупаю потом. А так
раз в полгода мы семьей
идем в хороший магазин
и закупаемся. Где? В Испании или в Италии — чтобы
никто не узнавал и не мешал.

Кудрявцева обиделась на «ТЭФИ»
Уже не первый сезон звезды раскрывают душу в
программе «Секрет на
миллион». Но телевизионных наград у шоу нет
и в помине. И это очень
раздражает ведущую
Леру Кудрявцеву.
Три года подряд «Секрет
на миллион» номинируется на премию «ТЭФИ» в
разных номинациях. Но
результат всегда один и тот
же — награды упорно обходят программу стороной.
— В этом году победило шоу «Саранхэ» — ктонибудь вообще знает эту
программу?! — возмущается Кудрявцева.
Ее негодование можно понять. «Саранхэ» с ведущим
Анатолием Цоем выходит на

За жизнью «звезд» следил Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

маленьком канале СТС-Love,
который по сравнению с НТВ
вообще не котируется. А год
назад «Секрет на миллион»
уступил ток-шоу Первого канала «Пусть говорят».
Не везет и самой Лере. В
этом году она стала мамой
во второй раз и очень хотела
заполучить подарок в виде
звания «Лучшая ведущая».
Но вожделенная статуэтка
уплыла в руки Андрея Малахова за программу «Привет,
Андрей!». И зачем она ему —
ведь, наверное, некуда уже
ставить…
— Честно говоря, я хоть

с Андрюшей и дружу, но
очень ему завидую, потому
что надеялась сама получить
«ТЭФИ», — признается Лера.
С Малаховым, кстати,
Кудрявцева часто работает
вместе — например, они
два года подряд вели премию «МУЗ-ТВ».
Стоит заметить, что программа «Звезды сошлись»,
которую также ведет Лера,
на «ТЭФИ» никогда не номинировалась — слишком
«желтая» по своей сути. Но
это обстоятельство ведущую
не смущает. Что же касается
«Секрета на миллион», то сегодня права на производство
этого шоу проданы в несколько десятков стран мира. А в
кресле перед Кудрявцевой
уже откровенничали более 70
звезд. В ближайшем выпуске,
который выйдет в эфир 27
сентября, сокровенным будет
делиться Александр Олешко.

Стр. 8

новый вторник

Жителя французского города
Лимож, который поил своих
детей только кока-колой, приговорили к тюремному заключению на три месяца. После
того как мужчина потратил все
деньги на алкоголь, его дети
несколько дней пили только
газированный напиток.

Жительница американского
города Уэст-Сент-Пол, штат
Миннесота, спасла мужа
после остановки сердца и
родила ребенка, когда супруг вышел из комы. Эшли
Гетте была на 39-й неделе
беременности, когда ее разбудил задыхающийся муж.
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 Встреча для вас

 О ком говорят

«В даль светлую меня позвал Хуциев»
Станислав Любшин, получивший на прошлой неделе специальный приз театральной
премии «Хрустальная Турандот» в номинации «За честь и достоинство», рассказывает,
как пришел в кино, и о многом другом, о чем не особенно любит распространяться
Действительно, Станислав Андреевич обычно интервью журналистам не дает. Даже по случаю своего 85-летия (актер отметил
его минувшей весной. — Ред.) исключение сделал только для избранных. Но как человек пожилой и лучше других, вероятно, понимающий, какие наши годы, буквально расчувствовался на встрече с
героями фильма «Застава Ильича», состоявшейся в рамках фестиваля «Московская премьера». В результате, церемония закрытия
сильно затянулась. А в зале оказалось несколько киноманов, которые пытались захлопать Любшина. И художественному руководителю фестиваля Вячеславу Шмырову ничего не оставалось, как
жестко осадить недовольных. Позже уже сам Любшин вспомнит,
что лет 25 назад точно также буквально сгоняли со сцены Смоктуновского, после чего великий актер тяжело заболел...
— Станислав Андреевич, а
правда, что, если бы не Марлен
Мартынович (Хуциев. — Ред.), вы
бы в шестидесятых годах двадцатого века не дебютировали как
характерный киноактер?
— На двести процентов правда!
Меня звали ассистентки режиссеров на пробы. А сами режиссеры,
увидев меня, говорили: ну что, на
самом деле, может сыграть у нас
этот худой высокий парень? Мы
про Освенцим не снимаем, и про
Дон Кихота — тоже. А он доходяга
какой то, на героя-любовника не
тянет, а уж на характерного актера,
рабочего парня — тем более. Слишком лицо интеллигентное. И вот,
значит, зовет меня ассистент Марлена Хуциева, которого лично я не
знал, только видел его фильм «Весна на заречной улице». Я прихожу.
Жду. Заходит маленький, невзрачный человек и заводит со мной разговор. А я у него спрашиваю: «Вы
не знаете, когда сюда придет Марлен Хуциев?». И слышу в ответ: «А
Хуциев — это я. Видел вас в одном
спектакле и хочу позвать вас в свой
новый фильм. Он начнет сниматься
через несколько месяцев...»
Я ждал два месяца, ждал три —
звонков нет. Ну, думаю, обманул
Хуциев. Или просто не захотел расстраивать. А потом раздался звонок,
и мы стали снимать картину. А
когда сняли, начались другие проблемы. К примеру, мы включили
документальные кадры — как Хрущев и члены Политбюро приветствуют первого космонавта Юрия
Гагарина. Но к тому времени Хрущева уже сняли, и половину членов
Политбюро отправили на пенсию.
А там в кадре был Фидель Кастро.
Пришлось оставлять только кадр,
где Фидель приветствует Гагарина с
трибуны Мавзолея. Совсем один. И
это цензура пропустила. Такое вот
было время.
— Интересно, как вам работалось над фильмом «Не стреляйте
в белых лебедей»?
— Я скажу только одно: я старался быть этим человеком.
— У вас не возникало ощущение, что есть нечто жертвенное в
этом герое, что-то от Христа?
— Понимаете, задача актера —
сыграть все-таки живого человека,
он в итоге и должен оставить толь-

ко такое впечатление. А в процессе
работы ты очень конкретен. И, когда над ролью работаешь, вспоминаешь каких-то людей, если сам интуитивно не приходишь к пониманию того человека, которым ты хочешь быть. Вспоминаешь детство,
или память тебе рождает каких-то
знакомых, похожих на этих людей,
и ты пытаешься конкретного человека изобразить. А если говорить
уже о том, как человек ходит, какой
он, как слушает других, стесняется
или он смелый, даже нахальный...
Пытаешься изучать такие крупицы
характера и потом догадываешься,
каков он, и пытаешься им стать. А
уж какое впечатление в результате останется... Ну, вот все считают:
святой, святой. А кто такой святой?
Человек, который живет по заповедям: не ворует, не обманывает…
— Можете вспомнить что то
романтическое из прошлой своей
жизни?
— Могу. Была у меня одна романтическая история в Смоленске,
куда я не раз приезжал на кинофестиваль «Золотой феникс». Мне
в этом городе нравилась одна девушка, спортсменка. Она поразила
меня тем, что здорово играла в
баскетбол. Я ее увидел в форме, и
это меня как-то очень обеспокоило.
Вот я и приехал на нее посмотреть,
а вечером уже должен был уехать.
Но это очень давно было, я был
тогда свободным человеком (улыбается).
— Вы родились и выросли в
деревне. Остались ли вы, по сути,
деревенским человеком или всетаки уже городской? И как вы относитесь к тому, что сейчас происходит с деревней?
— Это трагедия, ведь, как ни парадоксально это покажется, именно там — истоки России. Именно из деревень выходили люди,
умеющие трудиться, очень много
талантливых рождала деревня.
Дворянство у нас тоже не в городах
существовало. Там у них, как сказали бы сейчас, были офисы, а тут
— загородный дом, то есть усадьба. Все писатели жили в деревне.
Мыслящие, дорожившие своей Родиной, дворяне, сражающиеся за
эту Родину — их всех тоже можно
было назвать деревенскими, только условия деревни тогда были
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С вручением престижной награды Любшина поздравил
поклонник его творчества актер Александр Матвеев.
лучше. Сейчас это жалкое, страшное зрелище. Мы тоже к деревне
относимся. Человек меняется, если
охвачен трудом городским, это накладывает отпечаток на его характер, на его судьбу даже. Но лучшие
детские годы проходили именно
там. У нас такие были персонажи!
Дядя Вася — тот как выпьет, до
четырех утра ходит по деревне и
поет, голос как у великого тенора
Лемешева. А он часто «принимал»
— так что деревня весь его репертуар изучила. А днем потом говорил:
«Я чего-то ничего не помню». Такой
добрый был человек, никогда никого не обижал. Другой, школьный
друг мой, был конструктором военной техники, чем очень гордился.
Вот он сидит, сочиняет очередную
ракету, а его в партбюро вызывают.
Приходит, а там комиссия: тех, кто
в секретных организациях работал, время от времени проверяли.
И вот сидит команда очень серьезных людей, один военный, остальные в штатском. Вот, говорят, ваше
личное дело, что ж вы не указали,
что в плену были? Немцы, говорят,
взяли вашу деревню. А он и отвечает: «Да, действительно, был там,
но немцы вошли, потом их наши
выбили, так что деревня в оккупации всего два часа была. А мне
там было всего три месяца, так что
я не был опасен». Ну и отправили
его работать. А он из деревни, и вот
какое отношение было. Вот я очень
люблю рассказывать о Шукшине.
Какие характеры у него! В городе
ведь такие не найдешь.
— А свои наблюдения деревенские вы использовали в работе?
— Ну да, конечно. Был я режиссером фильма «Позови меня
в даль светлую» (в соавторстве с
Германом Лавровым. — Ред.), мы
экранизировали
одноименную
киноповесть Василия Шукшина.
Сначала Василий Макарович дал
мне сценарий, когда мы с ним
подружились, и я пошел хлопотать в кино. Я актер, никакого образования и отношения к режис-
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суре не имею. Но когда я прочитал, я был поражен, как он любит
людей. Мне хотелось показать их
самому — так, как я их воспринимаю. Но в Госкино руководители,
что характерно, все русские люди,
сказали: «Шукшина много будет
на экране». И это дело отложили.
Тогда мы с Василием Макаровичем договорились, что я сделаю
радиоспектакль, заодно и себя
проверю. Шукшин хотел брата сыграть, но, как известно, Василий
Макарович со съемок у Бондарчука не приехал. Я попросил Михаила Александровича Ульянова
сыграть эту роль, и мы сделали на
радио спектакль. Сейчас, извините, буду хвалиться: многие страны купили наш радиоспектакль,
включая Англию. Когда братские
страны — это понятно, а тут, я думаю: как же они будут Шукшина
переводить на свой язык, потому
что это невозможно.
— А вы сами когда-нибудь
страдали от зависти коллег, доносы на вас они писали?
— На меня доносы никто не
писал, хотя теща один написала.
И почему-то в ЦК. Я где-то что-то
скажу дома — и вдруг мне звонок,
меня вызывают». Вы воровали
бревна?» — спрашивают. «Нет», —
отвечаю. «Идите, свободны... пока».
Ну вот, теща писала, а так больше
никто. Кто завидовал, я знаю, догадывался. Когда случилось так, что
меня один человек здорово подвел, многие обрадовались. Когда я
после болезни вернулся в коллектив, я вдруг увидел тех людей, с
кем дружил, с кем выпивал... Они
так помрачнели, что я еще ходячий... Что было, то было…. Можно
это и простить, они же ошибались.
У них жизнь такая. Когда ко мне
кто-то плохо относился, я думал:
или он ничего не понимает, или
злой человек. Бог его простит.

Беседовал
Андрей КНЯЗЕВ
Фото В. Рассказовой
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Лолита отложила
юбилейный
концерт
В ноябре самой эпатажной
артистке страны стукнет 55. Правда, юбилейный концерт она отложила до весны будущего года.
Пока же решила просто
помолчать.
К полукруглой дате артистка сняла необычный концерт,
который покажут на одном из
федеральных каналов. Сцену
построили прямо в голом поле
в Подмосковье. Мощный свет,
звук и… ни одного зрителя.
— Рядом паслись коровы —
«сестры» мои, проезжала машина ассенизаторов, словом,
антураж очень веселый, — улыбается артистка. — Там не будет
никаких технических наворотов, фильтров, графики. Только
я, какая есть, без прикрас, и живой звук.
Концерт же для зрителей
Лолита даст только в апреле
2019-го. А до этого, как говорит,
будет стараться побольше молчать, чтобы поберечь голосовые
связки.
— Я даже после выступлений
стараюсь выходить через запасный
вход,
чтобы меньше
людей
встречало,
— пояснила
артистка. —
В гостинице
две таблетки — снотворное
и
для связок.
Если совсем
плохо — делаю специальные вливания. Они профессиональные, с гормонами, для
стимуляции связок. Часто их
делать нельзя — большой удар
по печени.
Певица не раз говорила, что
хотела бы уже уйти на пенсию.
Мол, с годами беречь связки все
труднее, да и возраст берет свое
— тяжело даются переезды.
— Я тридцать лет мотаюсь
по стране с гастролями. Поверьте, на пенсии мне скучно
не будет. Я всегда найду чем
заняться.
Физиологический
процесс идет, и от него не уйти.
Если голос перестанет звучать,
не буду никого обманывать и
уйду. Словом, все будет зависеть от моего фониатра. Если
он скажет «стоп» — я перечить
не буду и перестану выступать.
Греметь костями не стану точно, — пообещала певица.

Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

В номере использованы
материалы
Издательского дома
«Мир новостей».
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